ПАСПОРТ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Владимирская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики
(Владимирская область)

Куратор регионального проекта

Боцан-Харченко А.А.

Заместитель Губернатора области

Руководитель регионального проекта

Клименко М.Е.

Заместитель директора Департамента цифрового развития
Владимирской области

Администратор регионального проекта

Шестаков В.Н.

Заведующий отделом

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2021

Государственная программа "Развитие государственной
гражданской службы во Владимирской области и
муниципальной службы во Владимирской области на 2017 2022 годы"

Подпрограмма
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа "Развитие образования"

2

3

Государственная программа Владимирской области
"Информационное общество"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

4
Подпрограмма

Государственная программа Владимирской области
"Содействие занятости населения Владимирской области

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Владимирская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

0,0000

31.12.2018

0,0000

2,2670

3,0230

0,0000

0,0000

0,0000

2

Количество специалистов, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
образования

Тысяча
человек

0,0000

31.12.2019

0,0000

4,7000

5,6000

0,0000

0,0000

0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

Наименование задачи, результата

Повышена активность (в том
числе через информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных организаций,
а
также
организаций
дополнительного
образования
детей
на
территории
Владимирской
области
принимать
участие
в
предоставлении
заявок
на
получение
грантовой
поддержки
федерального
уровня,
направленной
на
выявление и развитие талантов
в
областях
математики,
информатики,
цифровых
технологий
для
развития
цифровой экономики, включая
федеральные
гранты
и
субсидии:
- школам, имеющим лучшие
результаты
в
области
математики,
информатики
и
цифровых технологий в целях
распространения своего опыта и
иным
организациям
на

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Единица

Период, год
Характеристика результата
2019

0

2020

2

2021

2

2022

-

2023

-

Тип результата

2024

-

Не менее четырех лучших
образовательных организаций,
приняли участие в конкурсе на
предоставление грантов из
федерального бюджета в форме
субсидий юридическим лицам в
рамках мероприятия «Развитие
и распространение лучшего
опыта в сфере формирования
цифровых навыков
образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным
программам, имеющих лучшие
результаты в преподавании
предметных областей
«Математика», «Информатика»
и «Технология».

Проведение
образовательных
мероприятий

4
проведение тематических смен
в
области
математики
и
информатики

2

3

Повышена активность (в том
числе через информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных организаций,
а
также
организаций
дополнительного
образования
детей
на
территории
Владимирской
области
принимать
участие
в
предоставлении
заявок
на
получение
грантовой
поддержки
федерального
уровня,
направленной
на
выявление и развитие талантов
в
областях
математики,
информатики,
цифровых
технологий
для
развития
цифровой экономики, включая
федеральные
гранты
и
субсидии:
организациям
дополнительного
образования
детей
и
(или)
детским
объединениям на базе школ для
углубленного
изучения
математики и информатики
Повышена активность (в том
числе через информационные
кампании)

Единица

Человек

0

0

1

5

1

5

-

-

-

-

-

-

Не менее двух организаций
дополнительного образования
детей и (или) детских
объединений на базе школ в
период с 2020 по 2021 годы
приняли участие в конкурсе на
предоставление грантов из
федерального бюджета 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

Проведение
образовательных
мероприятий

Десять обучающихся
общеобразовательных
организаций, проявивших

Проведение
образовательных
мероприятий

5

4

общеобразовательных
организаций
и
профессиональных организаций,
а
также
организаций
дополнительного
образования
детей
на
территории
Владимирской
области
принимать
участие
в
предоставлении
заявок
на
получение
грантовой
поддержки
федерального
уровня,
направленной
на
выявление и развитие талантов
в
областях
математики,
информатики,
цифровых
технологий
для
развития
цифровой экономики, включая
федеральные
гранты
и
субсидии:
школьникам,
проявившим
выдающиеся
способности
и
высокие достижения в области
математики,
информатики
и
цифровых технологий.

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

Оказано содействие массовой
подготовке
сотрудников
органов исполнительной власти
области и органов местного
самоуправления Владимирской
области
цифровым
компетенциям и технологиям, в
том числе отбор претендентов
из числа государственных и
муниципальных служащих для
прохождения
программ

Проведено повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка сотрудников
органов исполнительной власти
и органов местного
самоуправления Владимирской
области по цифровым
компетенциям и технологиям

Человек

30

130

130

-

-

-

Проведение
образовательных
мероприятий

6
повышения
квалификации
профессиональной
переподготовки

5

и

Оказано содействие гражданам,
в том числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении
ключевых
компетенций
цифровой экономики, в том
числе
путем
проведения
информационных кампаний по
поддержке и продвижению во
Владимирской
области
реализации
персональных
цифровых
сертификатов
от
государства,
а
также
по
использованию
гражданами
общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
направленного
на
формирование
ключевых
компетенций
цифровой
экономики

Условная
единица

-

1

1

-

-

-

Жителям Владимирской
области, в том числе
предпенсионного и старшего
возраста, оказано содействие в
освоении ключевых
компетенций цифровой
экономики путем
размещения на официальном
Интернет-портале
администрации области, в
региональных СМИ
информации реализации
персональных цифровых
сертификатов от государства, а
также по использованию
гражданами общедоступного
онлайн-сервиса непрерывного
образования, направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики

Оказание услуг
(выполнение работ)

7

5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Основной показатель:
Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

2

Основной показатель:
Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Тысяча
человек

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

24.01.2020

24.01.2020

Номер

Наименование

41

Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Кадры для цифровой
экономики" национальной
программы "Цифровая
экономика Российской
Федерации"

41

Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Кадры для цифровой
экономики" национальной
программы "Цифровая
экономика Российской
Федерации"

8

6. Дополнительная информация
Цель регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" - обеспечение постоянно обновляемого кадрового потенциала и компетентности граждан в
условиях цифровой экономики.Ключевыми направлениями проекта являются: 1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами; 2.
Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики; 3. Содействие гражданам в
освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.Срок реализации нацпроекта: с сентября 2019 года по 2021 год (включительно).
Куратор по направлению реализации нацпроекта (программы): врио заместителя Губернатора Владимирской области Аркадий Александрович БоцанХарченко. Ответственный исполнительный орган государственной власти: Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации
Владимирской области.

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Владимирская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Повышена активность (в том числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории Владимирской области принимать
участие в предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики,
включая федеральные гранты и субсидии: школам, имеющим лучшие результаты в области
математики, информатики и цифровых технологий
в целях распространения своего опыта и иным
организациям на проведение тематических смен в
области математики и информатики"

-

31.12.2021

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.04.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Исходящие
письма, протокол совещания

1.1.1

Мероприятие
"В
рамках
совещания
с
представителями образовательных организаций

01.01.2020

01.03.2020

Беляева О. А.,
Директор

Протокол Протокол совещания

1

Беляева О. А.,
Директор департамента

Не менее четырех лучших
образовательных организаций, приняли
участие в конкурсе на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам в
рамках мероприятия «Развитие и
распространение лучшего опыта в
сфере формирования цифровых
навыков образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным
программам, имеющих лучшие
результаты в преподавании
предметных областей «Математика»,
«Информатика» и «Технология».

0

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
проведено
участия в
поддержки
имеющим
математики,
технологий
опыта"

1.1.2

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

Сроки реализации
начало

окончание

информирование о возможности
конкурсе на получение грантовой
федерального
уровня
школ,
лучшие результаты в области
информатики
и
цифровых
в целях распространения своего

Мероприятие
"Проведение
информирования
образовательных организаций, расположенных
на территории Владимирской области, о
конкурсном отборе на предоставление грантов в
форме субсидий школам, имеющим лучшие
результаты в области математики, информатики
и цифровых технологий на распространение
своего опыта и иным организациям на
проведение тематических смен в области
математики и информатики"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Демонстрация лучших практик и
достижений в области математики, информатики
и цифровых технологий "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Образовательные организации,
расположенные на территории Владимирской

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

01.01.2020

01.04.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информационные
письма направлены в органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, об
участии в конкурсном отборе

-

01.06.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
материал по результатам демонстрации

01.01.2020

01.06.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
материал

-

31.12.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка об участии в
конкурсе

01.12.2020

31.12.2020

Беляева О. А.,
Директор

Справка Информационноаналитическая справка об участии в

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

области, приняли участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий на
распространения своего опыта и проведение
тематических смен в области математики и
информатики"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

конкурсном отборе

1.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка

1.4.1

Мероприятие
"Проведение
информирования
образовательных организаций, расположенных
на территории Владимирской области, о
конкурсном отборе на предоставление грантов в
форме субсидий школам, имеющим лучшие
результаты в области математики, информатики
и цифровых технологий на распространение
своего опыта и иным организациям на
проведение тематических смен в области
математики и информатики"

01.04.2021

01.06.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информационные
письма направлены в органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, об
участии в конкурсном отборе

1.4.2

Мероприятие
"Мониторинг
подачи
заявок
образовательными
организациями,
расположенными на территории Владимирской
области, для участия в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
распространение
своего
опыта
и
иным
организациям на проведение тематических смен
в области математики и информатики
"

01.05.2021

01.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

-

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка

1.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка Информационноаналитическая справка

1.5.1

Мероприятие "Образовательные организации,
расположенные на территории Владимирской
области, приняли участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий на
распространения своего опыта и проведение
тематических смен в области математики и
информатики
"

01.12.2021

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

2

Результат "Повышена активность (в том числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории Владимирской области принимать
участие в предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики,
включая федеральные гранты и субсидии: организациям дополнительного образования детей
и (или) детским объединениям на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики "

-

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

2.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.04.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Исходящие
письма, протокол совещания

2.1.1

Мероприятие "В рамках проведения совещания
проведено информирование о возможности
участия в конкурсе на получение грантовой

01.01.2020

01.03.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Протокол
совещания

Не менее двух организаций
дополнительного образования детей и
(или) детских объединений на базе
школ в период с 2020 по 2021 годы
приняли участие в конкурсе на
предоставление грантов из
федерального бюджета 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

0

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

01.04.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информационные
письма направлены в органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования

-

01.06.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
материал по результатам демонстрации

01.01.2020

01.06.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
материал

-

31.12.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка об участии в
конкурсе

01.12.2020

31.12.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

поддержки федерального уровня организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики"
2.1.2

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

Мероприятие
"Проведение
информирования
организаций дополнительного образования детей
и (или) детских объединений на базе школ о
конкурсном отборе на предоставление грантов в
форме субсидий для углубленного изучения
математики и информатики"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Демонстрация лучших практик в
организациях
дополнительного
образования
детей и или детских объединений на базе школ
для углубленного изучения математики и
информатики"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Организации дополнительного
образования детей и (или) детских объединений
на базе школ приняли участие в конкурсе на
предоставление
грантов
из
федерального
бюджета для углубленного изучения математики
и информатики"

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка

2.4.1

Мероприятие
"Проведение
информирования
организаций дополнительного образования детей
и (или) детских объединений на базе школ о
конкурсном отборе на предоставление грантов в
форме субсидий для углубленного изучения
математики и информатики "

01.04.2021

01.06.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информационные
письма направлены в органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования

2.4.2

Мероприятие
"Мониторинг
подачи
заявок
организаций дополнительного образования детей
и (или) детских объединений на базе школ,
расположенных на территории Владимирской
области, для участия в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий для
углубленного
изучения
математики
и
информатики"

01.06.2021

01.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

-

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа
Информационно-аналитическая
справка
Справка Информационноаналитическая справка

2.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

2.5.1

Мероприятие "Организации дополнительного
образования детей и (или) детских объединений
на базе школ приняли участие в конкурсе на
предоставление
грантов
из
федерального
бюджета для углубленного изучения математики
и информатики"

01.12.2021

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

3

Результат "Повышена активность (в том числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и

-

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Десять обучающихся
общеобразовательных организаций,

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории Владимирской области принимать
участие в предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики,
включая федеральные гранты и субсидии: школьникам,
проявившим
выдающиеся
способности и высокие достижения в области
математики,
информатики
и
цифровых
технологий."

Вид документа и характеристика
результата
проявивших особые способности и
высокие достижения в области
математики, информатики и цифровых
технологий получили грантовую
поддержку

0

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.04.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Исходящие письма, протокол
совещания

3.1.1

Мероприятие "В рамках проведения совещания
с
представителями
образовательных
организаций
проведено
информирование
о
возможности участия в конкурсе на получение
грантовой поддержки федерального уровня
школьников,
проявивших
выдающиеся
способности и высокие достижения в области
математики,
информатики
и
цифровых
технологий"

01.01.2020

01.03.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Протокол Протокол проведения
совещания

3.1.2

Мероприятие
"Проведено
информирование
обучающихся общеобразовательных организаций
Владимирской области в конкурсном отборе на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных организаций, проявивших

01.01.2020

01.04.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информационные
письма в общеобразовательные
организации Владимирской области об
участии в конкурсном отборе

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.05.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка о результатах
проведения областных олимпиад по
математике и информатике

01.01.2020

01.05.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка о результатах
проведения областных олимпиад по
математике и информатике

-

31.12.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка об участии в
конкурсе

особые способности и высокие достижения в
области математики, информатики и цифровых
технологий"
3.2

3.2.1

3.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Подведение итогов областных
олимпиад по математике и информатике среди
школьников и проведение анализа с целью
выявления лучших"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

3.3.1

Мероприятие
"Школьники,
проявившие
выдающиеся способности и высокие достижения
в области математики, информатики и цифровых
технологий приняли участие в конкурсном
отборе на получение грантовой поддержки "

01.12.2020

31.12.2020

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

3.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.08.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

3.4.1

Мероприятие
"Проведено
информирование
обучающихся общеобразовательных организаций
Владимирской области в конкурсном отборе на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных организаций, проявивших
особые способности и высокие достижения в

01.01.2021

01.05.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информационные
письма в общеобразовательные
организации Владимирской области об
участии в конкурсном отборе

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.05.2021

01.08.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

-

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

области математики, информатики и цифровых
технологий"
3.4.2

3.5

Мероприятие "Проведён мониторинг подачи
заявок
обучающимися
общеобразовательных
организаций
Владимирской
области
в
конкурсном отборе на предоставление грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций, проявивших особые способности и
высокие достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

3.5.1

Мероприятие
"Проведён
мониторинг
результатов
участия
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Владимирской области в конкурсном отборе на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных организаций, проявивших
особые способности и высокие достижения в
области математики, информатики и цифровых
технологий"

01.08.2021

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

3.5.2

Мероприятие
"Получение
грантов
5
обучающимися
общеобразовательных
организаций
Владимирской
области,
проявившими особые способности и высокие
достижения в области математики, информатики
и цифровых технологий"

01.08.2021

31.12.2021

Беляева О. А.,
Директор департамента

Справка Информационноаналитическая справка

-

31.12.2021

Терехов С. Ю.,

4

Результат

"Оказано

содействие

массовой
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

подготовке сотрудников органов исполнительной
власти
области
и
органов
местного
самоуправления Владимирской области цифровым
компетенциям и технологиям, в том числе отбор
претендентов из числа государственных и
муниципальных служащих для прохождения
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Председатель комитета

Проведено повышение квалификации
и профессиональная переподготовка
сотрудников органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления Владимирской области
по цифровым компетенциям и
технологиям

0

4.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2019

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа Получение
документа установленного образца о
повышении квалификации

4.1.1

Мероприятие "Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка сотрудников
органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
по
цифровым
компетенциям
и
технологиям"

01.09.2019

31.12.2019

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа Получение
документа установленного образца о
повышении квалификации

4.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение Подготовлена
конкурсная документация

4.2.1

Мероприятие
"Подготовка
конкурсной
документации, в том числе определение
тематики программы повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки
по
цифровым
компетенциям
и
технологиям,
целевой аудитории, материально-технической
базы,
требований
к
профессорско-преподавательскому
составу
и
пр."

01.09.2019

31.12.2019

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение Конкурсная
документация утверждена
распоряжением

-
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№ п/п
4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2019

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Приказ Приказ о назначении
ответственного

окончание

4.3.1

Мероприятие "Определение ответственного за
материально-техническое обеспечение обучения"

01.09.2019

31.12.2019

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Приказ Приказ о назначении
ответственного

4.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.03.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа Список тем и
коммерческие предложения от
образовательных организаций

4.4.1

Мероприятие "Определение тем для повышения
квалификации государственных гражданских и
муниципальных служащих"

01.01.2020

01.03.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа Список тем

4.4.2

Мероприятие
"Запрос
коммерческих
предложений на оказание образовательных услуг
по повышению квалификации государственных
гражданских и муниципальных служащих"

01.01.2020

01.03.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо Запрос
коммерческих предложений

-

01.05.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа
Государственный контракт на оказание
образовательных услуг

01.03.2020

01.05.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение Об утверждении
конкурсной документации

4.5

4.5.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Подготовка
конкурсной
документации, в том числе определение
тематики программы повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки
по
цифровым
компетенциям
и
технологиям,
целевой аудитории, материально-технической
базы,
требований
к
профессорско-преподавательскому составу "

20
№ п/п
4.5.2

4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Заключение
контракта
на
оказание образовательных услуг по повышению
квалификации
государственных
гражданских
служащих"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.03.2020

01.05.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа
Государственный контракт на оказание
образовательных услуг

-

31.12.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение О направлении на
повышение квалификации

4.6.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
государственных гражданских служащих"

01.09.2020

31.12.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение О направлении на
повышение квалификации
государственных гражданских
служащих

4.6.2

Мероприятие
"Повышение
муниципальных служащих"

01.09.2020

31.12.2020

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение О направлении на
повышение квалификации
муниципальных служащих

-

31.12.2021

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа Получение
документа установленного образца о
повышении квалификации

4.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

квалификации

оказана

(работы

4.7.1

Мероприятие "Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка сотрудников
органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
по
цифровым
компетенциям
и
технологиям
"

01.01.2021

31.12.2021

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Прочий тип документа Получение
документа установленного образца о
повышении квалификации

4.8

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение Подготовлена
конкурсная документация

01.01.2021

31.12.2021

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Распоряжение Конкурсная
документация утверждена

4.8.1

Мероприятие
документации,

в

"Подготовка
том числе

конкурсной
определение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

тематики программы повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки
по
цифровым
компетенциям
и
технологиям,
целевой аудитории, материально-технической
базы,
требований
к
профессорско-преподавательскому
составу
и
пр."
4.9

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата
распоряжением

-

31.12.2021

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

Приказ Приказ о назначении
ответственного

Приказ Приказ о назначении
ответственного

4.9.1

Мероприятие "Определение ответственного за
материально-техническое обеспечение обучения"

01.01.2021

31.12.2021

Терехов С. Ю.,
Председатель комитета

5

Результат "Оказано содействие гражданам, в том
числе предпенсионного и старшего возраста, в
освоении ключевых компетенций цифровой
экономики, в том числе путем проведения
информационных кампаний по поддержке и
продвижению
во
Владимирской
области
реализации персональных цифровых сертификатов
от государства, а также по использованию
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на
формирование ключевых компетенций цифровой
экономики "

-

31.12.2021

Клименко М. Е.,
Заместитель директора
Департамента
цифрового развития
Владимирской области

0

-

Жителям Владимирской области, в том
числе предпенсионного и старшего
возраста, оказано содействие в
освоении ключевых компетенций
цифровой экономики путем
размещения на официальном Интернетпортале администрации области, в
региональных СМИ информации
реализации персональных цифровых
сертификатов от государства, а также
по использованию гражданами
общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.03.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа
Информационно-аналитические
материалы, приказ о назначении
ответственных сотрудников

окончание

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

5.1.1

Мероприятие
"Направление
письма
в
Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
о
возможности
включения
Владимирской
области в список регионов для реализации
персональных цифровых сертификатов для
граждан в 2020 году, а также об использовании
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на
информирование
ключевых
компетенций
цифровой экономики"

01.01.2020

01.03.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Исходящее письмо Письмо в
Минкомсвязь РФ о возможности
реализации персональных цифровых
сертификатов для граждан в 2020 году

5.1.2

Мероприятие
"Проведение
анализа
востребованности
на
предприятиях
промышленности
Владимирской
области
специалистов,
обладающих
компетенциями
цифровой экономики"

01.01.2020

01.03.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Исходящее письмо Запрос в адрес
комитета по промышленной политике,
науке и импортозамещению,
подготовка отчета по результатам
анализа востребованности

5.1.3

Мероприятие
"Назначение
ответственных
сотрудников за проведение мероприятий по
оказанию содействия гражданам, в том числе
предпенсионного
и
старшего
возраста
в
освоении ключевых компетенций цифровой
экономики, в том числе путем проведения
информационных кампаний по поддержке и
продвижению
во
Владимирской
области
реализации
персональных
цифровых
сертификатов от государства, а также по

01.01.2020

01.03.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ о назначении
ответственных сотрудников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.06.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа
Информационно-аналитические
материалы о возможности освоения
компетенций цифровой экономики

использованию
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
направленного на формирование ключевых
компетенций цифровой экономики"
5.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

5.2.1

Мероприятие
"Проведение
совещания
с
представителями
организаций
высшего
профессионального образования по вопросам
реализации
персональных
цифровых
сертификатов от государства"

01.03.2020

01.06.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Протокол Протокол по итогам
проведения совещания

5.2.2

Мероприятие
"Подготовка
информационных
материалов о возможности освоения ключевых
компетенций цифровой экономики жителями
Владимирской
области
с
использованием
персональных
цифровых
сертификатов
от
государства,
а
также
с
помощью
общедоступного онлайн-сервиса непрерывного
образования"

01.03.2020

01.06.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа
Информационные материалы о
возможности освоения ключевых
компетенций цифровой экономики

-

31.12.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа Произведено
наполнения официального Интернетпортала администрации Владимирской
области о возможности освоения
гражданами ключевых компетенций
цифровой экономики, информация
размещена в региональных СМИ,
подготовлена информационноаналитическая справка о состоянии

5.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
рынка труда Владимирской области

5.3.1

Мероприятие
"Размещение
информации
о
возможности освоения ключевых компетенций
цифровой экономики жителями Владимирской
области , в том числе с использованием
персональных
цифровых
сертификатов
от
государства,
а
также
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
размещены на официальном Интернет-портале
администрации области, а также направление
вышеуказанной
информации
в
комитет
общественных связей и СМИ администрации
Владимирской области для размещения в
региональных СМИ"

01.08.2020

31.12.2020

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа
Информационные материалы о
возможности освоения ключевых
компетенций цифровой экономики
размещены на официальном Интернетпортале администрации Владимирской
области, а также в региональных СМИ

5.3.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
состояния и разработка прогнозных оценок
рынка труда Владимирской области, а также
анализа востребованности профессий"

01.12.2020

31.12.2020

Григорьев А. Г.,
Директор департамента

Отчет Информационно-аналитическая
справка

5.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.03.2021

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

5.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.06.2021

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

5.6

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2021

Шестаков В. Н.,
Заведующий отделом

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Владимирская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Клименко М. Е.

Заместитель директора
Департамента цифрового
развития Владимирской
области

2

Администратор регионального
проекта

Шестаков В. Н.

Заведующий отделом

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Боцан-Харченко А. А.

5

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Клименко М. Е.

Заместитель директора
Департамента цифрового
развития Владимирской
области

Боцан-Харченко А. А.

5

Повышена активность (в том числе через информационные кампании) общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также
организаций дополнительного образования детей на территории Владимирской области принимать участие в предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии: - школам, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики
и цифровых технологий в целях распространения своего опыта и иным организациям на проведение тематических смен в области математики и
информатики
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Беляева О. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

5

5

Участник регионального
проекта

Беляева О. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

5

Повышена активность (в том числе через информационные кампании) общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также
организаций дополнительного образования детей на территории Владимирской области принимать участие в предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии: - организациям дополнительного образования детей и (или) детским
объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и информатики

3

6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Беляева О. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

5

7

Участник регионального
проекта

Беляева О. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

5

Повышена активность (в том числе через информационные кампании) общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также
организаций дополнительного образования детей на территории Владимирской области принимать участие в предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии: - школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие
достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Беляева О. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

5

9

Участник регионального
проекта

Беляева О. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

5

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Владимирской
области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для
прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Терехов С. Ю.

Председатель комитета

11

Участник регионального
проекта

Емшанова Е. А.

Заместитель председателя
комитета информатизации,
связи и телекоммуникации
администрации области

12

Участник регионального
проекта

Терехов С. Ю.

Председатель комитета

3

Клименко М. Е.

0

3

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе
путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению во Владимирской области реализации персональных цифровых
сертификатов от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на
формирование ключевых компетенций цифровой экономики
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Клименко М. Е.

Заместитель директора
Департамента цифрового
развития Владимирской
области

Боцан-Харченко А. А.

5

