УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 21.12.2018 № 3, с изм. от 26.11.2020 № )
ПАСПОРТ
регионального проекта «Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Связь с государственными
программами Кировской области

Кадры для цифровой экономики
Кадры для цифровой
Срок начала и
01.09.2019-31.12.2024
экономики
окончания проекта
Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской
области
Сухих А.В. исполняющий обязанности министра информационных технологий
и связи Кировской области
Рычкова И.Н., начальник отдела государственных услуг министерства
информационных технологий и связи Кировской области
Государственная программа Кировской области «Информационное общество»
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2019
№ 636-П)
Государственная программа Кировской области «Развитие образования»
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019
№ 754-П)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики и увеличение количества
выпускников организаций профессионального образования, расположенных в Кировской области, с ключевыми
компетенциями цифровой экономики, к концу 2024 года до 3700 человек
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019 2020
2021
2022
2023
2024
значение
дата
Количество выпускников организаций профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой
экономики
Количество
выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
1
Основной
1,705
31.12.2018
2,223 2,964
3,3
3,5
3,7
компетенциями цифровой
экономики в Кировской
области, тыс. чел
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования
Количество специалистов,
прошедших переобучение
по компетенциям цифровой
2
Основной
1,75
31.12.2019
4
5,2
6
6,5
7
экономики
в
рамках
дополнительного
образования, тыс. чел
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров для цифровой экономики
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны концепция базовой
модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций и механизм их актуализации
1.1 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

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

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

31.12.2024

465 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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№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены работающие
специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного
самоуправления компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики
2.1 Обучено трудоспособных жителей Кировской области, в
том числе предпенсионного возраста, по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

3

31.12.2024

Обучено 7000 трудоспособных жителей
Кировской области, в том числе
предпенсионного возраста,
по компетенциям цифровой экономики
в рамках дополнительного образования

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены гранты
обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим особые способности и высокие достижения
в области математики, информатики и цифровых технологий

3.1 Направлены заявки на получение грантовой поддержки
федерального уровня обучающимися
общеобразовательных организаций Кировской области,
проявившим особые способности и высокие достижения
в области математики, информатики и цифровых
технологий

31.12.2024

Направлено 30 заявок на получение
грантовой поддержки федерального
уровня обучающимися
общеобразовательных организаций
Кировской области, проявившими
особые способности и высокие
достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий

5
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены гранты в форме
субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
4.1 Организовано участие юридических лиц Кировской
области в отборе на получение грантов в форме субсидий
на создание и поддержку функционирования
организаций дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для углубленного
изучения математики и информатики Кировской области

5

Подано 6 заявок на получение грантов в
форме субсидий на создание и
поддержку функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики и
информатики Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены гранты в форме
субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям
дискретной математики, информатики, цифровых технологий

5.1 Организовано участие юридических лиц Кировской
области в отборе на получение грантов в форме субсидий
на проведение тематических смен в сезонных лагерях для
школьников по передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых технологий

31.12.2024

31.12.2024

Поданы заявки на получение грантов в
форме
субсидий
на
проведение
тематических смен в сезонных лагерях по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий для 400 школьников
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№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создан общедоступный
бесплатный онлайн-сервис, поддерживающий работу совокупности образовательных платформ и решений по
освоению цифровой грамотности
6.1 Проведена информационная кампания по продвижению
31.12.2024 Размещено ежегодно не менее 10
использования гражданами, проживающими в Кировской
публикаций на официальных сайтах
области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса
министерства информационных
непрерывного образования, направленного на
технологий и связи Кировской области и
формирование ключевых компетенций цифровой
подведомственных учреждений
экономики
7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли обучение по развитию
компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов
7.1 Проведена информационная кампания в целях
31.12.2024 Размещены информационные материалы
популяризации обучения по развитию компетенций
на сайтах, в средствах массовой
цифровой экономики в рамках системы персональных
информации, организациях
цифровых сертификатов
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры (5
публикаций в год)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках выполняемых полномочий министерства
образования Кировской области, министерства информационных технологий и связи Кировской области, а также
в рамках текущей деятельности подведомственных им учреждений
5. Участники регионального проекта
№
п/п

1

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта
Администратор
регионального проекта

2

3

Администратор

Фамилия, инициалы
Сухих А.В.

Должность

Исполняющий обязанности
министра информационных
технологий и связи Кировской
области
Рычкова И.Н.
Начальник отдела
государственных услуг
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области
Общие организационные мероприятии по проекту
Рычкова И.Н.
Начальник отдела
государственных услуг

Непосредственный
руководитель
Курдюмов Д.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Сухих А.В.

10

Сухих А.В.

10

8
Непосредствен- Занятость в
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Принято на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования с ключевыми
компетенциями цифровой экономики в образовательные организации, расположенные на территории Кировской
области
№
п/п

4

Роль в региональном
проекте

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

Стяжкин С.В.

Заместитель министра
образования Кировской области

Рысева О.Н.

5

Благовещенский
К.С.

Начальник отдела
профессионального
образования министерства
образования Кировской области

Стяжкин С.В.

5

5

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

6

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

7

Стяжкин С.В.

Заместитель министра
образования Кировской области

Рысева О.Н.

5

Благовещенский
К.С.

Начальник отдела
профессионального
образования министерства
образования Кировской области

Стяжкин С.В.

5

9
Непосредствен- Занятость в
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Обучено трудоспособных жителей Кировской области, в том числе предпенсионного возраста, по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного образования
Ответственный за
Сухих А.В.
Исполняющий обязанности
Курдюмов Д.А.
5
достижение результата
министра информационных
8
регионального проекта
технологий и связи Кировской
области
Участник регионального
Рычкова И.Н.
Начальник отдела
Сухих А.В.
10
проекта
государственных услуг
9
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области
Участник регионального
Финченко М.С.
Руководитель Администрации
Васильев И.В.
5
Губернатора и Правительства
10 проекта
Кировской области
№
п/п

11
12

13

Роль в региональном
проекте

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Коев Н.П.
-

Министр внутренней политики
Кировской области
Органы исполнительной власти
Кировской области
Органы местного
самоуправления
муниципальных образований
Кировской области

Васильев И.В.

5

-

5

-

5

10
Непосредствен- Занятость в
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Направлены заявки на получение грантовой поддержки федерального уровня обучающимися общеобразовательных
организаций Кировской области, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий
Ответственный за
Воронкина Е.С.
заместитель министра
Рысева О.Н.
5
14 достижение результата
образования Кировской области
регионального проекта
Участник регионального
Пивоварова Т.С.
Начальник отдела общего и
Воронкина Е.С.
5
проекта
дополнительного образования
15
министерства образования
Кировской области
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Организовано участие юридических лиц Кировской области в отборе на получение грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики Кировской области
Ответственный за
Воронкина Е.С.
заместитель министра
Рысева О.Н.
5
16 достижение результата
образования Кировской области
регионального проекта
Участник регионального
Пивоварова Т.С.
Начальник отдела общего и
Воронкина Е.С.
5
проекта
дополнительного образования
17
министерства образования
Кировской области

11
Непосредствен- Занятость в
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Организовано участие юридических лиц Кировской области в отборе на получение грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых технологий
Ответственный за
Воронкина Е.С.
заместитель министра
Рысева О.Н.
5
18 достижение результата
образования Кировской области
регионального проекта
Участник регионального
Пивоварова Т.С.
Начальник отдела общего и
Воронкина Е.С.
5
проекта
дополнительного образования
19
министерства образования
Кировской области
Проведена информационная кампания по продвижению использования гражданами, проживающими в Кировской
области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой экономики
Ответственный за
Сухих А.В.
Исполняющий обязанности
Курдюмов Д.А.
5
достижение результата
министра информационных
20
регионального проекта
технологий и связи Кировской
области
Участник регионального
Рычкова И.Н.
Начальник отдела
Сухих А.В.
10
проекта
государственных услуг
министерства информационных
21
технологий и связи Кировской
области
№
п/п

Роль в региональном
проекте

12
Непосредствен- Занятость в
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Проведена информационная кампания в целях популяризации обучения по развитию компетенций цифровой экономики
в рамках системы персональных цифровых сертификатов
Ответственный за
Сухих А.В.
Исполняющий обязанности
Курдюмов Д.А.
5
достижение результата
министра информационных
22
регионального проекта
технологий и связи Кировской
области
Участник регионального
Рычкова И.Н.
Начальник отдела
Сухих А.В.
10
проекта
государственных услуг
23
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области
№
п/п

Роль в региональном
проекте

6. Дополнительная информация
Исполнители проекта: администрация Губернатора и Правительства Кировской области, министерство
информационных технологий и связи Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство
внутренней политики Кировской области, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Кировской
области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской
области»
№
п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Принято на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики в образовательные
организации, расположенные на
территории Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание
01.09.2019 31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Стяжкин С.В.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
3350 человек
ВДЛ
принято на
обучение по
образовательным
программам
профессиональног
о образования с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики и по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования в
сфере

14
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.1.1 Определение перечня направлений
01.09.2019 20.12.2019
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики
1.1 Утвержден перечень направлений
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования с

-

20.12.2019

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
информационных
технологий в
образовательные
организации,
расположенные на
территории
Кировской области
Благовещенский
Распоряжение
РП
К.С.
министерства
образования
Кировской области
Ответственный
исполнитель

Благовещенский
К.С.

Распоряжение
министерства
образования
Кировской области

К

15
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

ключевыми компетенциями цифровой
экономики
1.2.1 Проведение кампании по приему граждан 20.06.2020 25.11.2020
в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой экономики
1.2 Не менее 1500 студентов приступили к
25.11.2020
обучению по образовательным
программам среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой экономики в
кировских областных профессиональных
образовательных организациях
1.3.1 Определение перечня направлений
01.09.2020 20.12.2020
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Благовещенский
К.С.

Отчет кировских
областных
профессиональных
образовательных
организаций о
комплектовании
учебных групп
Благовещенский
Отчет
К.С.
министерства
образования
Кировской области

РП

Благовещенский
К.С.

РП

Распоряжение
министерства
образования
Кировской области

К

16
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

ключевыми компетенциями цифровой
экономики
1.3 Утвержден перечень направлений
20.12.2020
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики
1.4.1 Проведение кампании по приему граждан 20.06.2021 25.11.2021
в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой экономики
1.4 Не менее 1850 студентов приступили к
обучению по образовательным
программам среднего профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой экономики в

-

25.11.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Благовещенский
К.С.

Распоряжение
министерства
образования
Кировской области

К

Благовещенский
К.С.

Отчет кировских
областных
профессиональных
образовательных
организаций о
комплектовании
учебных групп

РП

Благовещенский
К.С.

Отчет
министерства
образования
Кировской области

К

17
№
п/п

2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

кировских областных профессиональных
образовательных организациях
Принято на обучение по
01.09.2019 31.12.2024
образовательным программам среднего
профессионального образования в сфере
информационных технологий в
образовательные организации,
расположенные на территории
Кировской области

2.1.1 Определение перечня направлений
01.09.2019 25.12.2019
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего

Ответственный
исполнитель

Стяжкин С.В.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

250 человек
принято на
обучение по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования в
сфере
информационных
технологий в
образовательные
организации,
расположенные на
территории
Кировской области
Благовещенский
Распоряжение
К.С.
министерства
образования
Кировской области

ВДЛ

РП

18
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

профессионального образования в сфере
информационных технологий
2.1 Утвержден перечень направлений
25.12.2019
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования в сфере
информационных технологий
2.2.1 Проведение кампании по приему граждан 20.06.2020 25.11.2020
в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего профессионального
образования в сфере информационных
технологий
2.2 Не менее 230 студентов приступили к
25.11.2020
обучению по образовательным
программам среднего профессионального
образования в сфере информационных
технологий в кировских областных
профессиональных образовательных
организациях

Ответственный
исполнитель

Благовещенский
К.С.

Благовещенский
К.С.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Распоряжение
министерства
образования
Кировской области

Отчет кировских
областных
профессиональных
образовательных
организаций о
комплектовании
учебных групп
Благовещенский
Отчет
К.С.
министерства
образования
Кировской области

К

РП

К

19
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание
01.09.2020 20.12.2020

2.3.1 Определение перечня направлений
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования в сфере
информационных технологий
2.3 Утвержден перечень направлений
20.12.2020
подготовки и специальностей,
контрольных цифр приема абитуриентов
в профессиональные образовательные
организации для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования в сфере
информационных технологий
2.4.1 Проведение кампании по приему граждан 20.06.2021 25.11.2021
в кировские областные
профессиональные образовательные
организации по образовательным
программам среднего профессионального
образования в сфере информационных
технологий

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Благовещенский
Распоряжение
РП
К.С.
министерства
образования
Кировской области
Ответственный
исполнитель

Благовещенский
К.С.

Распоряжение
министерства
образования
Кировской области

К

Благовещенский
К.С.

Отчет кировских
областных
профессиональных
образовательных
организаций о
комплектовании
учебных групп

РП

20
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
-

окончание
25.11.2021

2.4 Не менее 235 студентов приступили к
обучению по образовательным
программам среднего профессионального
образования в сфере информационных
технологий в кировских областных
профессиональных образовательных
организациях
3 Обучено трудоспособных жителей
01.10.2019 31.12.2024
Кировской области, в том числе
предпенсионного возраста, по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного образования

3.1.1 Определение перечня направлений
подготовки работающих специалистов,
включая руководителей организаций и

01.10.2019 20.12.2019

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Благовещенский
Отчет
К
К.С.
министерства
образования
Кировской области
Ответственный
исполнитель

Сухих А.В.

Рычкова И.Н.

Обучено 7000
трудоспособных
жителей
Кировской
области, в том
числе
предпенсионного
возраста, по
компетенциям
цифровой
экономики в
рамках
дополнительного
образования
Протокол
комиссии по
вопросам

ВДЛ

РП

21
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

сотрудников органов государственной
власти и органов местного
самоуправления Кировской области,
компетенциям и технологиям,
востребованным в условиях цифровой
экономики
3.1 Утвержден перечень направлений
подготовки работающих специалистов,
включая руководителей организаций и
сотрудников органов государственной
власти и органов местного
самоуправления Кировской области,
компетенциям и технологиям,
востребованным в условиях цифровой
экономики
3.2.1. Обеспечение содействия массовой
подготовке сотрудников органов
исполнительной власти Кировской
области и органов местного
самоуправления цифровым
компетенциям и технологиям, в том
числе отбор претендентов из числа
государственных и муниципальных
служащих для прохождения программ

Сроки реализации

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
цифрового
развития
Кировской области

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2019

Рычкова И.Н.

Протокол
комиссии по
вопросам
цифрового
развития
Кировской области

К

Финченко М.С.
Коев Н.П.
Органы
исполнительной
власти Кировской
области, органы
местного
самоуправления
Кировской области

Отчет органов
исполнительной
власти Кировской
области и органов
местного
самоуправления о
подготовке
сотрудников
органов

РП

01.01.2020 20.12.2020

22
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

3.2 Не менее 50 сотрудников органов
исполнительной власти Кировской
области и органов местного
самоуправления, в том числе
предпенсионного возраста, прошли
обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки с ключевыми
компетенциями цифровой экономики
3.3.1 Обеспечение содействия массовой
подготовке сотрудников органов
исполнительной власти Кировской
области и органов местного
самоуправления цифровым
компетенциям и технологиям, в том
числе отбор претендентов из числа

01.01.2021 20.12.2021

Финченко М.С
Коев Н.П.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
исполнительной
власти Кировской
области и органов
местного
самоуправления
цифровым
компетенциям и
технологиям
Подготовлена
К
отчетная
информация

Киселев С.А.
Отчет органов
Коев Н.П.
исполнительной
Органы
власти Кировской
исполнительной области и органов
власти Кировской
местного
области, органы самоуправления о
местного
подготовке

РП

23
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

государственных и муниципальных
служащих для прохождения программ
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

3.3 Не менее 100 сотрудников органов
исполнительной власти Кировской
области и органов местного
самоуправления, в том числе
предпенсионного возраста, прошли
обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки с ключевыми
компетенциями цифровой экономики
4 Направлены заявки на получение
грантовой поддержки федерального
уровня обучающимися
общеобразовательных организаций
Кировской области, проявившими

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
окончание
результата
самоуправления
сотрудников
Кировской области
органов
исполнительной
власти Кировской
области и органов
местного
самоуправления
цифровым
компетенциям и
технологиям
20.12.2021
Киселев С.А.
Подготовлена
К
Коев Н.П.
отчетная
информация

Сроки реализации

-

01.01.2020 31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Воронкина Е.С.

Направлено 30
заявок на
получение
грантовой
поддержки

ВДЛ

24
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

особые способности и высокие
достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий

4.1.1 Подготовка документов на получение
01.01.2020 20.12.2020
грантовой поддержки федерального
уровня обучающимися
общеобразовательных организаций
Кировской области, проявившим особые
способности и высокие достижения в

Пивоварова Т.С.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
федерального
уровня
обучающимися
общеобразовательн
ых организаций
Кировской
области,
проявившими
особые
способности и
высокие
достижения в
области
математики,
информатики и
цифровых
технологий
Пакет документов

РП

25
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

области математики, информатики и
цифровых технологий
4.1 Предоставлены гранты обучающимся
20.12.2020
общеобразовательных организаций
Кировской области, проявившим особые
способности
и высокие достижения в области
математики, информатики и цифровых
технологий
4.2.1 Подготовка документов на получение
01.01.2021 20.12.2021
грантовой поддержки федерального
уровня обучающимися
общеобразовательных организаций
Кировской области, проявившим особые
способности и высокие достижения в
области математики, информатики и
цифровых технологий
4.2 Предоставлены гранты обучающимся
20.12.2021
общеобразовательных организаций
Кировской области, проявившим особые
способности
и высокие достижения в области
математики, информатики и цифровых
технологий

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Пивоварова Т.С.

Отчет

К

Пивоварова Т.С.

Пакет документов

РП

Пивоварова Т.С.

Отчет

К

26
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.

Организовано участие юридических лиц
Кировской области в отборе на
получение грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики и
информатики Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2020 31.12.2024

5.1.1 Подготовка и предоставление заявки
01.01.2020 20.12.2020
от Кировской области в Министерство
просвещения Российской Федерации на
участие в отборе на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам на
создание и поддержку функционирования

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Воронкина Е.С. Подано 6 заявок на
РП
получение грантов
в форме субсидий
на создание и
поддержку
функционирования
организаций
дополнительного
образования детей
и (или) детских
объединений на
базе школ для
углубленного
изучения
математики и
информатики
Кировской области
Пивоварова Т.С.
Заявка
РП
Ответственный
исполнитель

27
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики,
информатики
5.1.2 Заключение соглашений с
01.01.2020 20.12.2020
Министерством просвещения Российской
Федерации о предоставлении грантов из
федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам на создание и
поддержку функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики,
информатики
5.1 Созданы условия функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений
на базе школ для углубленного изучения
математики, информатики

-

20.12.2020

Пивоварова Т.С.

Соглашение

РП

Пивоварова Т.С.

Отчет
юридических лиц

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2021 20.12.2021

5.2.1 Подготовка и предоставление заявки
от Кировской области в Министерство
просвещения Российской Федерации на
участие в отборе на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам на
создание и поддержку функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики,
информатики
5.2.2 Заключение соглашений с
01.01.2021 20.12.2021
Министерством просвещения Российской
Федерации о предоставлении грантов из
федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам на создание и
поддержку функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики,
информатики

Ответственный
исполнитель
Пивоварова Т.С.

Пивоварова Т.С.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Заявка
РП

Соглашение

РП

29
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.2 Созданы условия функционирования
организаций дополнительного
образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для
углубленного изучения математики,
информатики
6. Организовано участие юридических лиц
Кировской области в отборе на
получение грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в
сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий

6.1.1 Подготовка и предоставление заявки
Кировской области в Министерство
просвещения Российской Федерации на
участие в отборе на предоставление

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
исполнитель

окончание
20.12.2021

Пивоварова Т.С.

01.01.2020 31.12.2024

Воронкина Е.С.

01.01.2020 20.12.2020

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Отчет
К
юридических лиц

Поданы заявки на
получение грантов
в форме субсидий
на проведение
тематических смен
в сезонных лагерях
по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых
технологий для 400
школьников
Пивоварова Т.С.
Заявка

РП

РП

30
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам на
проведение тематических смен в
сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий
6.1.2 Заключение соглашения с
01.01.2020 20.12.2020
Министерством просвещения Российской
Федерации о предоставлении грантов из
федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам на проведение
тематических смен в сезонных лагерях
для школьников по передовым
направлениям дискретной математики,
информатики, цифровых технологий
6.1 Проведены тематические смены в
20.12.2020
сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий
6.2.1 Подготовка и предоставление заявки
01.01.2021 20.12.2021
Кировской области в Министерство
просвещения Российской Федерации на

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Пивоварова Т.С.

Соглашение

РП

Пивоварова Т.С.

Отчет
юридических лиц

К

Пивоварова Т.С.

Заявка

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

участие в отборе на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам на
проведение тематических смен в
сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий
6.2.2 Заключение соглашения с
01.01.2021 20.12.2021
Министерством просвещения Российской
Федерации о предоставлении грантов из
федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам на проведение
тематических смен в сезонных лагерях
для школьников по передовым
направлениям дискретной математики,
информатики, цифровых технологий
6.2 Проведены тематические смены в
сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий

-

20.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Пивоварова Т.С.

Соглашение

РП

Пивоварова Т.С.

Отчет
юридических лиц

К

32
№
п/п
7.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
Проведена информационная кампания по 01.03.2020 31.12.2024
продвижению использования
гражданами, проживающими в
Кировской области, общедоступного
бесплатного онлайн-сервиса
непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики

7.1.1 Подготовка информационных материалов 01.03.2020 01.06.2020
для размещения на сайтах, в средствах
массовой информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
7.1. Подготовлены информационные
01.06.2020
материалы для размещения на сайтах, в
средствах массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной инфраструктуры

Ответственный
исполнитель
Сухих А.В.

Рычкова И.Н.

Рычкова И.Н.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Размещено
ВДЛ
ежегодно не менее
10 публикаций на
официальных
сайтах
министерства
информационных
технологий и связи
Кировской области
и
подведомственных
учреждений
Информационные
РП
материалы

Отчетная
информация

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.2.1 Размещение информационных
материалов на сайте Правительства
Кировской области, в средствах массовой
информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
7.2 Проведена информационная кампания по
продвижению использования
гражданами, проживающими в
Кировской области, общедоступного
бесплатного онлайн-сервиса
непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики

Сроки реализации
начало
окончание
01.06.2020 20.12.2020

Ответственный
исполнитель
Рычкова И.Н.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Отчетная
РП
информация

20.12.2020

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

К

7.3.1 Подготовка информационных материалов 01.03.2021 01.06.2021
для размещения на сайтах, в средствах
массовой информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры

Рычкова И.Н.

Информационные
материалы

РП

-
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
-

окончание
01.06.2021

7.3 Подготовлены информационные
материалы для размещения на сайтах, в
средствах массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной инфраструктуры
7.4.1. Размещение информационных
01.06.2021 20.12.2021
материалов на сайте Правительства
Кировской области, в средствах массовой
информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
7.4 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

Ответственный
исполнитель
Рычкова И.Н.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Отчетная
К
информация

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

РП

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

К
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№
п/п
8.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведена информационная кампания в
целях популяризации обучения по
развитию компетенций цифровой
экономики в рамках системы
персональных цифровых сертификатов

Сроки реализации
начало
окончание
01.03.2020 31.12.2024

8.1.1. Подготовка информационных материалов 01.03.2020 25.12.2020
для размещения на сайтах, в средствах
массовой информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
8.1 Подготовлены информационные
25.12.2020
материалы для размещения на сайтах, в

Ответственный
исполнитель
Сухих А.В.

Рычкова И.Н.

Рычкова И.Н.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Размещены
ВДЛ
информационные
материалы на
сайтах, в средствах
массовой
информации,
организациях
профессиональног
о образования,
высшего
образования,
объектах
социальной
инфраструктуры
(5 публикаций в
год)
Информационные
РП
материалы

Отчетная
информация

К

36
№
п/п

8.2.1

8.2

8.3.1.

8.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

средствах массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной инфраструктуры
Размещение информационных
01.09.2020 25.12.2020
материалов на сайте Правительства
Кировской области, в средствах массовой
информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
Проведена информационная кампания в
25.12.2020
целях популяризации обучения по
развитию компетенций цифровой
экономики в рамках системы
персональных цифровых сертификатов
Подготовка информационных материалов 01.03.2021 01.06.2021
для размещения на сайтах, в средствах
массовой информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
Подготовлены информационные
01.06.2021
материалы для размещения на сайтах, в

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

РП

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

К

Рычкова И.Н.

Информационные
материалы

РП

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

средствах массовой информации,
организациях профессионального
образования, высшего образования,
объектах социальной инфраструктуры
8.4.1 Размещение информационных
01.06.2021 20.12.2021
материалов на сайте Правительства
Кировской области, в средствах массовой
информации, организациях
профессионального образования,
высшего образования, объектах
социальной инфраструктуры
8.4 Проведена информационная кампания в
20.12.2021
целях популяризации обучения по
развитию компетенций цифровой
экономики в рамках системы
персональных цифровых сертификатов
1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

РП

Рычкова И.Н.

Отчетная
информация

К

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
РП – Руководитель регионального проекта
К – Куратор регионального проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета обязательных показателей регионального проекта «Развитие кадрового потенциала цифровой экономики
в Кировской области»
ДополниУровень
№ Методика
Источник Ответственный
Временные
тельная
Базовые показатели
агрегирования
п/п
расчета
данных за сбор данных
характеристики информаинформации
ция
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики в
Кировской области (К)
КВ - численность выпускников Росстат, Министерство Региональный
До 5 марта
организаций
ежегодно
образования
года,
профессионального
Кировской
следующего за
образования, расположенных в
области
отчетным
Кировской области,
прошедших независимое
1.
К=КВ
оценивание на владение
ключевым компетенциями
цифровой экономики
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ДополниУровень
№ Методика
Источник Ответственный
Временные
тельная
Базовые показатели
агрегирования
п/п
расчета
данных за сбор данных
характеристики информаинформации
ция
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительно
го образования (К)
КС – численность
Росстат, Министерство Региональный
До 5 марта
специалистов, прошедших
ежегодно
образования
года,
переобучение по
Кировской
следующего за
2.
К=КС
компетенциям цифровой
области
отчетным
экономики в рамках
дополнительного образования

_________

