ПАСПОРТ
регионального проекта
Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики (Кировская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Сухих А.В.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Рычкова И.Н.

начальник отдела государственных услуг

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации
2

Подпрограмма
(направление)

01.01.2020

31.12.2024

Государственная программа Кировской области
"Информационное общество"

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
Количество государственных
(муниципальных) служащих
и работников учреждений,
прошедших обучение
компетенциям в сфере
цифровой трансформации
государственного и
муниципального управления,
ежегодно

ФП

Человек

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 105,000 98,0000 105,000 107,000
0
0
0
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций
Количество государственных
(муниципальных) служащих и работников
учреждений, прошедших обучение
компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного и
муниципального управления, ежегодно

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000

105,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
Принято на обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования с
ключевыми
компетенциями
цифровой экономики
в образовательные
организации,
расположенные на
территории
Кировской области

-

ЧЕЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

335
0

-

-

3350 человек
Обеспече
принято на
но
обучение по
привлече
образовательным
ние
программам
квалифи
среднего
цирован
профессионального
ных
образования с
кадров
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики в
образовательные
организации,
расположенные на
территории
Кировской области

Проведена
информационная
кампания в целях
популяризации
обучения по

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Размещены
информационные
материалы на
сайтах, в средствах
массовой

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни

5

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

развитию
компетенций
цифровой экономики
в рамках системы
персональных
цифровых
сертификатов

1.3

Проведение
информационных
кампаний по
поддержке и
продвижению в
субъекте Российской
Федерации
сформированной
системы полной или
частичной
компенсации затрат
на обучение по
дополнительным
профессиональным и
общеобразовательны
м программам для
различных групп

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

информации,
организациях
профессионального
образования,
высшего
образования,
объектах
социальной
инфраструктуры ( 5
публикаций в год).

кационн
ой
кампани
и

Размещено
ежегодно не менее
5 публикаций на
официальных
сайтах
министерства
информационных
технологий и связи
Кировской области
и
подведомственных
учреждений

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

населения на развитие
востребованных в
цифровой экономике
компетенций, а также
по использованию
гражданами онлайнсервиса готовности к
цифровой экономике,
поддерживающего
работу совокупности
образовательных
платформ и решений
по освоению
цифровой
грамотности и
ключевых
компетенций
цифровой экономики

1.4

Принято на обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования в сфере
информационных
технологий в
образовательные

-

ЧЕЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

900

-

-

900 человек
Обеспече
принято на
но
обучение по
привлече
образовательным
ние
программам
квалифи
среднего
цирован
профессионального
ных
образования в
кадров
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

организации,
расположенные на
территории
Кировской области

1.5

Повышение
активности (в том
числе через
информационные
кампании)
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального общего,
основного общего,
среднего общего и
среднего
профессионального
образования, в части
использования
цифровых
образовательных
ресурсов и сервисов,

Характеристика
результата

Тип
результата

сфере
информационных
технологий в
образовательные
организации,
расположенные на
территории
Кировской области
-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Повышение
активности (в том
числе через
информационные
кампании)
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального общего,
основного общего,
среднего общего и
среднего
профессионального
образования, в
части
использования
цифровых
образовательных

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

предоставляемых в
рамках реализации
федерального проекта

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ресурсов и
сервисов,
предоставляемых в
рамках реализации
федерального
проекта

Тип
результата

9

7. Дополнительная информация
Исполнители проекта: администрация Губернатора и Правительства Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство
внутренней политики Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области, органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления Кировской области,

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Кировская
область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций

1.1

Результат "Принято на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики в образовательные
организации, расположенные на
территории Кировской области "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.1

Контрольная
точка
"Информирование поступающих о
приеме на обучение в кировские
областные
профессиональные
образовательные организации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики"

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо Благовещенски
связь с
связь с
й К.С.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

25.11.2021

Стяжкин С.В.

3350 человек принято на обучение
по образовательным программам
среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики в образовательные
организации, расположенные на
территории Кировской области

-

Отчет Справочно-информационная
документация. Информирование
поступающих о приеме на обучение
в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями
цифровой экономики.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2

Контрольная точка "Проведение
приемной кампании по приему
граждан в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам
среднего
профессионального образования с
ключевыми
компетенциями
цифровой экономики"

-

1.1.3

Контрольная точка "Не менее 1850
студентов приступили к обучению
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики в кировских областных
профессиональных образовательных
организациях"

-

25.11.2021

Взаимо Взаимо Благовещенски Отчет Справочно-информационная
связь с
связь с
й К.С.
документация. Не менее 1850
иными иными
студентов приступили к обучению
результ результ
по образовательным программам
атами и атами и
среднего профессионального
контрол контрол
образования с ключевыми
ьными
ьными
компетенциями цифровой
точкам точкам
экономики в кировских областных
и
и
профессиональных образовательных
отсутст отсутст
организациях.
вует
вует

1.1.4

Контрольная точка "Утвержден
перечень направлений подготовки и
специальностей, контрольных цифр
приема
абитуриентов
в
профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
с
ключевыми
компетенциями
цифровой

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Взаимо Взаимо Благовещенски
связь с
связь с
й К.С.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация. Проведение
приемной кампании по приему
граждан в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями
цифровой экономики

Отчет Справочно-информационная
документация. Утвержден перечень
направлений подготовки и
специальностей, контрольных цифр
приема абитуриентов в
профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам
среднего профессионального
образования с ключевыми

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

экономики "

вует

вует

1.2

Результат "Проведена
информационная кампания в целях
популяризации обучения по
развитию компетенций цифровой
экономики в рамках системы
персональных цифровых
сертификатов"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.1

Контрольная точка "Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессионального
образования, высшего образования,
объектах
социальной
инфраструктуры "

-

01.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессионального
образования, высшего образования,
объектах
социальной

-

02.08.2021

06

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

компетенциями цифровой
экономики
Сухих А.В.

Размещены информационные
материалы на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной
инфраструктуры ( 5 публикаций в
год).

-

07

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной
инфраструктуры .

-

08

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

инфраструктуры "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

объектах социальной
инфраструктуры.

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессионального
образования, высшего образования,
объектах
социальной
инфраструктуры "

-

01.11.2021

07

09

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной
инфраструктуры

-

1.2.4

Контрольная
точка
"Проведена
информационная кампания в целях
популяризации
обучения
по
развитию компетенций цифровой
экономики в рамках системы
персональных
цифровых
сертификатов"

-

20.12.2021

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Проведена
информационная кампания в целях
популяризации обучения по
развитию компетенций цифровой
экономики в рамках системы
персональных цифровых
сертификатов

-

1.3

Результат "Проведение
информационных кампаний по
поддержке и продвижению в
субъекте Российской Федерации
сформированной системы полной
или частичной компенсации затрат
на обучение по дополнительным
профессиональным и
общеобразовательным программам

-

31.12.2024

Сухих А.В.

Размещено ежегодно не менее 5
публикаций на официальных сайтах
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области и подведомственных
учреждений

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

для различных групп населения на
развитие востребованных в
цифровой экономике компетенций,
а также по использованию
гражданами онлайн-сервиса
готовности к цифровой экономике,
поддерживающего работу
совокупности образовательных
платформ и решений по освоению
цифровой грамотности и ключевых
компетенций цифровой экономики"

отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.1

Контрольная точка "Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессионального
образования, высшего образования,
объектах
социальной
инфраструктуры "

-

01.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной
инфраструктуры

-

1.3.2

Контрольная точка "Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессионального
образования, высшего образования,
объектах
социальной
инфраструктуры "

-

02.08.2021

04

06

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной
инфраструктуры .

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.3

Контрольная точка "Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессионального
образования, высшего образования,
объектах
социальной
инфраструктуры "

-

02.11.2021

05

07

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовлены
информационные материалы для
размещения на сайтах, в средствах
массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной
инфраструктуры.

-

1.3.4

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
по
продвижению
использования
гражданами,
проживающими
в
Кировской области, общедоступного
бесплатного
онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики"

-

20.12.2021

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Рычкова И.Н.

Отчет Справочно-информационная
документация. Проведена
информационная кампания по
продвижению использования
гражданами, проживающими в
Кировской области, общедоступного
бесплатного онлайн-сервиса
непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики

-

1.4

Результат "Принято на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования в сфере
информационных технологий в
образовательные организации,
расположенные на территории
Кировской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

900 человек принято на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования в сфере
информационных технологий в
образовательные организации,
расположенные на территории
Кировской области

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.4.1

Контрольная
точка
"Информирование поступающих о
приеме на обучение в кировские
областные
профессиональные
образовательные организации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики "

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо Благовещенски
связь с
связь с
й К.С.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.2

Контрольная точка "Не менее 235
студентов приступили к обучению
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
в
сфере
информационных технологий в
кировских
областных
профессиональных образовательных
организациях"

-

25.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведение
приемной кампании по приему
граждан в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам
среднего
профессионального образования с
ключевыми
компетенциями
цифровой экономики "

-

25.11.2021

Взаимо Взаимо Благовещенски
связь с
связь с
й К.С.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

11

Благовещенски
й К.С.

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Справочно-информационная
документация. Информирование
поступающих о приеме на обучение
в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями
цифровой экономики.

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

Отчет Отчет министерства
образования Кировской области

Отчет Справочно-информационная
документация. Проведение
приемной кампании по приему
граждан в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями
цифровой экономики

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

вует

11

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация. Утвержден перечень
направлений подготовки и
специальностей, контрольных цифр
приема абитуриентов в
профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам
среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

-

1.4.4

Контрольная точка "Утвержден
перечень направлений подготовки и
специальностей, контрольных цифр
приема
абитуриентов
в
профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики"

-

20.12.2021

1.5

Результат "Повышение активности
(в том числе через информационные
кампании) образовательных
организаций, реализующих
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
и среднего профессионального
образования, в части использования
цифровых образовательных
ресурсов и сервисов,
предоставляемых в рамках
реализации федерального проекта"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Повышение активности (в том числе
через информационные кампании)
образовательных организаций,
реализующих программы
начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в
части использования цифровых
образовательных ресурсов и
сервисов, предоставляемых в рамках
реализации федерального проекта

-

1.5.1

Контрольная точка "Подготовка
информационных материалов по
проведению
информационной
кампании
по
повышению
активности
образовательных
организаций,
реализующих

-

15.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Стяжкин С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовка
информационных материалов по
проведению информационной
кампании по повышению
активности образовательных

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

программы начального общего,
основного общего, среднего общего
и
среднего
профессионального
образования, в части использования
цифровых
образовательных
ресурсов
и
сервисов,
предоставляемых
в
рамках
реализации федерального проекта"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организаций, реализующих
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
и среднего профессионального
образования, в части использования
цифровых образовательных
ресурсов и сервисов,
предоставляемых в рамках
реализации федерального проекта

1.5.2

Контрольная точка "Подготовка
информационных материалов по
проведению
информационной
кампании
по
повышению
активности
образовательных
организаций,
реализующих
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
и
среднего
профессионального
образования, в части использования
цифровых
образовательных
ресурсов
и
сервисов,
предоставляемых
в
рамках
реализации федерального проекта"

-

02.08.2021

04

06

Стяжкин С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация. Подготовка
информационных материалов по
проведению информационной
кампании по повышению
активности образовательных
организаций, реализующих
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
и среднего профессионального
образования, в части использования
цифровых образовательных
ресурсов и сервисов,
предоставляемых в рамках
реализации федерального проекта

-

1.5.3

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
повышению
активности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального
общего,
основного
общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в

-

20.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Стяжкин С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация. Проведение
информационной кампании по
повышению активности
образовательных организаций,
реализующих программы
начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

части использования цифровых
образовательных
ресурсов
и
сервисов, предоставляемых в рамках
реализации федерального проекта"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
профессионального образования, в
части использования цифровых
образовательных ресурсов и
сервисов, предоставляемых в рамках
реализации федерального проекта.

Информацион
ная система
(источник
данных)

20
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Сухих А. В.

Рычкова И. Н.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

10

Сухих А. В.

10

Исполняющий обязанности
министра
начальник отдела
государственных услуг

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Рычкова И. Н.

начальник отдела
государственных услуг

Принято на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики в
образовательные организации, расположенные на территории Кировской области
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Благовещенский К. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области
Начальник отдела
профессионального
образования

Рысева О. Н.

5

Стяжкин С. В.

5

Проведена информационная кампания в целях популяризации обучения по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных
цифровых сертификатов
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Рычкова И. Н.

Исполняющий обязанности
министра
начальник отдела
государственных услуг

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

10

Проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению в субъекте Российской Федерации сформированной системы полной или
частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения
на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой
экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций
цифровой экономики
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Рычкова И. Н.

Исполняющий обязанности
министра
начальник отдела
государственных услуг

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

10

Принято на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий в образовательные
организации, расположенные на территории Кировской области
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Благовещенский К. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области
Начальник отдела
профессионального
образования

Рысева О. Н.

5

Стяжкин С. В.

5

Повышение активности (в том числе через информационные кампании) образовательных организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов,
предоставляемых в рамках реализации федерального проекта
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

