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ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики (Ростовская область)» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Кадры для цифровой экономики 

Краткое наименование регионального проекта Кадры для цифровой 

экономики 

Срок начала и  

окончания проекта 

01.11.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Рудой Василий Владимирович, заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального проекта Лопаткин Герман Анатолиевич, министр информационных технологий и связи 

Ростовской области 

Администратор регионального проекта Дьячкин Кирилл Петрович, заместитель министра информационных технологий  

и связи Ростовской области 

Связь с государственными программами 

Ростовской области 

Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель регионального проекта: «Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (к 2022 году количество 

выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики составит более 13 000 человек, 

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

17 000 человек)» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта: «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики» 

1. Количество 

выпускников системы 

профессионального 

образования  

с ключевыми 

компетенциями 

цифровой экономики,  

тыс. чел. 

Основной  0,000 31.12.2018 0,000 0,000 10,162 13,549 - - - 

Наименование показателя федерального проекта: «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики 

в рамках дополнительного образования» 

2. Количество 

специалистов, 

прошедших 

переобучение  

по компетенциям 

цифровой экономики 

в рамках 

дополнительного 

образования,  

тыс. чел. 

Основной  0,000 31.12.2019 - 0,000 14,000 17,000 - - - 
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3.  Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: «Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики» 

1. Результат федерального проекта: «Прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных 

цифровых сертификатов (накопительным итогом)» 

Характеристика результата федерального проекта отсутствует 

Срок: 31.12.2024 

1.1. Результат регионального проекта: «Обеспечено 

содействие гражданам, в том числе старшего 

возраста, в освоении ключевых компетенций 

цифровой экономики» 

на 31.12.2019 – 1 условная единица 

на 31.12.2020 – 1 условная единица 

на 31.12.2021 – 1 условная единица 

31.12.2021 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 в Ростовской области реализации персональных 

цифровых сертификатов от государства, а также по использованию 

гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики 

2. Результат федерального проекта: «Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов 

власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики 

(накопительным итогом)» 

Характеристика результата федерального проекта отсутствует 

Срок: 31.12.2024 

2.1. Результат регионального проекта: «Содействие 

подготовке сотрудников органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Ростовской области цифровым 

компетенциям и технологиям» 

на 31.12.2019 – 1 условная единица 

на 31.12.2020 – 1 условная единица 

на 31.12.2021 – 1 условная единица 

31.12.2021 Содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Ростовской области 

цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор 

претендентов из числа государственных и муниципальных служащих 

для прохождения программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

3. Результат федерального проекта: «Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые 

способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом) 

Характеристика результата федерального проекта отсутствует» 

Срок: 31.12.2024 
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3.1. Результат регионального проекта: «Повышение 

активности образовательных организаций и 

профессиональных организаций, а также 

организаций дополнительного образования 

детей на территории Ростовской области в 

участии 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» 

на 31.12.2019 – 1 условная единица 

на 31.12.2020 – 1 условная единица 

на 31.12.2021 – 1 условная единица 

31.12.2021 Повышение активности (в том числе через информационные кампании) 

общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а 

также организаций дополнительного образования детей на территории 

Ростовской 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; 

 - школам и иным организациям на проведение тематических смен в 

области математики и информатики; 

 - школам, имеющим лучшие результаты в области математики, 

информатики и цифровых технологий, в целях распространения своего 

опыта; 

 - организациям дополнительного образования детей и (или) детским 

объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и 

информатики. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта № 1: «Прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы 

персональных цифровых сертификатов (накопительным итогом)» 

1.1. Результат регионального проекта 

№ 1.1: «Обеспечено содействие 

гражданам, в том числе старшего 

возраста, в освоении ключевых 

компетенций цифровой 

экономики» 

0,0 0,0 0,0 198,604 0,0 0,0 198,604 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных 

межбюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет 

Ростовской области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 198,604 0,0 0,0 198,604 

1.1.3.1. бюджет Ростовской области 0,0 0,0 0,0 198,604 0,0 0,0 198,604 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета Ростовской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 198,604 0,0 0,0 198,604 



7 

 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных межбюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Ростовской 

области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 198,604 0,0 0,0 198,604 

бюджет Ростовской области 0,0 0,0 0,0 198,604 0,0 0,0 198,604 

межбюджетные трансферты бюджета 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Куратор регионального проекта  Рудой В.В. Заместитель 

Губернатора 

Ростовской области 

- 100 

2. Руководитель регионального 

проекта 

Лопаткин Г.А. Министр 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

- 100 

3. Администратор регионального 

проекта 

Дьячкин К.П. Заместитель министра 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области  

Лопаткин Г.А. 100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

4. Участник регионального проекта Седович В.В. Начальник 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Дьячкин К.П. 100 

Результат регионального проекта № 1.1: «Обеспечено содействие гражданам, в том числе старшего возраста, в освоении ключевых 

компетенций цифровой экономики» 

5. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Лопаткин Г.А. Министр 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

- 100 

6. Участник регионального проекта Дьячкин К.П. Заместитель министра 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области  

Лопаткин Г.А. 100 
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7. Участник регионального проекта Седович В.А. Начальник 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Дьячкин К.П. 100 

8. Участник регионального проекта Ушаков А.А. Начальник отдела 

информатизации 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Седович В.А. 70 

9. Участник регионального проекта Кузьмина Е.В. Специалист-эксперт 

сектора программ и 

инвестиций 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Седович В.А. 70 

Результат регионального проекта № 2.1: «Содействие подготовке сотрудников органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Ростовской области цифровым компетенциям и технологиям» 

10. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Лопаткин Г.А. Министр 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

- 100 
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11. Участник регионального проекта Дьячкин К.П. Заместитель министра 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области  

Лопаткин Г.А. 100 

12. Участник регионального проекта Седович В.А. Начальник 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Дьячкин К.П. 100 

13. Участник регионального проекта Ушаков А.А. Начальник отдела 

информатизации 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Седович В.А. 70 

14. Участник регионального проекта Кузьмина Е.В. Специалист-эксперт 

сектора программ и 

инвестиций 

управления 

информационных 

технологий 

министерства 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Седович В.А. 70 

15. Участник регионального проекта Черныш Ю.Ю. Заместитель 

начальника 

управления 

- 10 
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инноваций в органах 

власти Правительства 

Ростовской области 

Результат регионального проекта № 3.1: «Повышение активности образовательных организаций и профессиональных организаций, а также 

организаций дополнительного образования детей на территории Ростовской области в участии 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» 

16. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Лопаткин Г.А. Министр 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

- 100 

17. Участник регионального проекта Балина Л.В. Министр общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

- 50 

 

  



12 

 

6. Дополнительная информация 

 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из национальных целей отмечено «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере».  

Разработка регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» отвечает целям и задачам Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204, «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030», утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, а также федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Региональный проект направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.  

Ключевыми направлениями регионального проекта являются:  

1. Обеспечение содействия гражданам, в том числе старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики;  

2. Содействие подготовке сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ростовской области цифровым 

компетенциям и технологиям; 

3. Повышение активности образовательных организаций и профессиональных организаций, а также организаций дополнительного 

образования детей на территории Ростовской области в участии 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. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Кадры для цифровой экономики» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Результат регионального проекта  

№ 1.1: «Обеспечено содействие 

гражданам, в том числе старшего 

возраста, в освоении ключевых 

компетенций цифровой экономики» 

01.11.2018 31.12.2021 Лопаткин Г.А. 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 в 

Ростовской области реализации 

персональных цифровых 

сертификатов от государства, а 

также по использованию 

гражданами общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой 

экономики 

К 

1.1.1. Мероприятие: формирование и 

направление заявки на участие 

Ростовской области в апробации 

модели предоставления 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

25.06.2019 08.07.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Кузьмина Е.В. 

Заявка, заявка на участие 

Ростовской области в 

апробации модели 

предоставления персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на формирование у 

РП 
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формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики 

1.1. Контрольная точка: утверждены 

(одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения 

работы) 

- 31.12.2019 Лопаткин Г.А. Заявка, заявка на участие 

Ростовской области в 

апробации модели 

предоставления персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики 

К 

1.2.1. Мероприятие: подготовка проекта 

постановления Правительства 

Ростовской области «О некоторых 

мерах, связанных с организацией 

апробации модели предоставления 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в 

Ростовской области» 

25.06.2019 08.07.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Кузьмина Е.В. 

Постановление, проект 

постановления Правительства 

Ростовской области «О 

некоторых мерах, связанных с 

организацией апробации 

модели предоставления 

персональных цифровых 

сертификатов от государства 

на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики в рамках 

реализации мероприятий 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» в 

Ростовской области» 

РП 
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1.2. Контрольная точка: акт разработан - 08.07.2019 Лопаткин Г.А. Постановление, проект 

постановления Правительства 

Ростовской области «О 

некоторых мерах, связанных с 

организацией апробации 

модели предоставления 

персональных цифровых 

сертификатов от государства 

на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики в рамках 

реализации мероприятий 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» в 

Ростовской области» 

К 

1.3.1. Мероприятие: согласование и 

утверждение постановления 

Правительства Ростовской области 

«О некоторых мерах, связанных с 

организацией апробации модели 

предоставления персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой экономики в 

рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика 

08.07.2019 31.07.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Кузьмина Е.В. 

Постановление, постановление 

Правительства Ростовской 

области «О некоторых мерах, 

связанных с организацией 

апробации модели 

предоставления персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики в рамках 

реализации мероприятий 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

национальной программы 

РП 
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Российской Федерации» в 

Ростовской области» 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» в 

Ростовской области» 

1.3. Контрольная точка: акт утвержден 

(подписан) 

- 31.07.2019 Лопаткин Г.А. Постановление, постановление 

Правительства Ростовской 

области «О некоторых мерах, 

связанных с организацией 

апробации модели 

предоставления персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на формирование у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики в рамках 

реализации мероприятий 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» в 

Ростовской области» 

К 

1.4.1. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики 

01.08.2019 31.10.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.4. Контрольная точка: проведена 

информационная кампания 

- 31.10.2019 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

К 

1.5.1. Мероприятие: выдача 1000 

персональных цифровых 

сертификатов на территории 

Ростовской области 

01.09.2019 30.11.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, выдача 

1000 персональных цифровых 

сертификатов на территории 

Ростовской области 

РП 
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1.5.2. Мероприятие: обучение получателей 

персональных цифровых 

сертификатов 

01.09.2019 31.12.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

обучение получателей 

персональных цифровых 

сертификатов 

РП 

1.5. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2019 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа, выдача 

1000 персональных цифровых 

сертификатов на территории 

Ростовской области и обучение 

получателей персональных 

цифровых сертификатов 

К 

1.6.1. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

01.01.2020 31.03.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.6.2. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

01.04.2020 30.06.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.6.3. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

01.07.2020 30.09.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 
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населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

1.6.4. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

01.10.2020 31.12.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.6. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2020 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

К 

1.7.1. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

01.01.2021 31.03.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.7.2. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

01.04.2021 30.06.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 
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экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

1.7.3. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

01.07.2021 30.09.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.7.4. Мероприятие: популяризация 

персональных цифровых 

сертификатов от государства на 

формирование у трудоспособного 

населения компетенций цифровой 

экономики и общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного 

образования, направленного на 

формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

01.10.2021 31.12.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

РП 

1.7. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2021 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа, 

проведена информационная 

кампания 

К 

2. Результат регионального проекта  

№ 2.1: «Содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

01.11.2018 31.12.2021 Лопаткин Г.А. Содействие массовой 

подготовке сотрудников 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления Ростовской 

области цифровым 

К 
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Ростовской области цифровым 

компетенциям и технологиям» 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных и 

муниципальных служащих для 

прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2.1.1. Мероприятие: повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по вопросам внедрения 

цифровых технологий в деятельность 

органов местного самоуправления 

01.11.2018 30.11.2019 Черныш Ю. Ю. Акт, осуществлено повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по вопросам 

внедрения цифровых 

технологий в деятельность 

органов местного 

самоуправления. В 2019 году 

прошли обучение по 

компетенциям цифровой 

экономики 170 сотрудников 

органов местного 

самоуправления Ростовской 

области 

РП 

2.1.2. Мероприятие: обеспечено 

переобучение специалистов в 

организациях среднего 

профессионального образования 

Ростовской области по компетенциям 

цифровой экономики (УГС 09.00.00; 

10.00.00) в рамках дополнительного 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Балина Л. В. Отчет, ежегодные отчеты 

организаций среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области о количестве 

специалистов, прошедших 

переобучение в организациях 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области по компетенциям 

цифровой экономики (УГС 

РП 
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09.00.00; 10.00.00) в рамках 

дополнительного образования 

2.1.3. Мероприятие: формирование списка 

слушателей для прохождения курсов 

повышения квалификации «Основы 

цифровой трансформации и 

цифровой экономики: технологии и 

компетенции», проводимых ФГБОУ 

ВО «Донской государственный 

технический университет» при 

поддержке Центра подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации Высшей школы 

государственного управления 

РАНХиГС 

01.07.2019 01.08.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Кузьмина Е.В. 

Исходящее письмо,  

курсы повышения 

квалификации прошли  

более 300 государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих Ростовской области 

РП 

2.1.4. Мероприятие: оказание содействия в 

проведении курсов повышения 

квалификации «Основы цифровой 

трансформации и цифровой 

экономики: технологии и 

компетенции», проводимых ФГБОУ 

ВО «Донской государственный 

технический университет» при 

поддержке Центра подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации Высшей школы 

государственного управления 

РАНХиГС 

08.09.2019 10.09.2019 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Кузьмина Е.В. 

Прочий тип документа,  

более 300 государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих прошли курсы 

повышения квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации и цифровой 

экономики: технологии и 

компетенции 

РП 

2.1. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2019 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа,  

более 300 государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих прошли курсы 

повышения квалификации 

«Основы цифровой 

К 
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трансформации и цифровой 

экономики: технологии и 

компетенции 

2.2.1. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.01.2020 31.03.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

РП 

2.2.2. Мероприятие: обеспечено 

переобучение специалистов в 

организациях среднего 

профессионального образования 

Ростовской области по компетенциям 

цифровой экономики (УГС 09.00.00; 

10.00.00) в рамках дополнительного 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Балина Л. В. Отчет, ежегодные отчеты 

организаций среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области о количестве 

специалистов, прошедших 

переобучение в организациях 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области по компетенциям 

цифровой экономики (УГС 

09.00.00; 10.00.00) в рамках 

дополнительного образования 

РП 

2.2.3. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

01.04.2020 30.06.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

РП 
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местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2.2.4. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.07.2020 30.09.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

РП 

2.2.5. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

01.10.2020 31.12.2020 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

РП 
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и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2.2. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2020 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

К 

2.3.1. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.01.2021 31.03.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

РП 
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и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2.3.2. Мероприятие: обеспечено 

переобучение специалистов в 

организациях среднего 

профессионального образования 

Ростовской области по компетенциям 

цифровой экономики (УГС 09.00.00; 

10.00.00) в рамках дополнительного 

образования 

01.01.2021 31.12.2021 Балина Л. В. Отчет, ежегодные отчеты 

организаций среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области о количестве 

специалистов, прошедших 

переобучение в организациях 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области по компетенциям 

цифровой экономики (УГС 

09.00.00; 10.00.00) в рамках 

дополнительного образования 

РП 

2.3.3. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.04.2021 30.06.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

РП 
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2.3.4. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.07.2021 30.09.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

РП 

2.3.5. Мероприятие: содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, в том 

числе отбор претендентов из числа 

государственных гражданских  

и муниципальных служащих для 

прохождения программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.10.2021 31.12.2021 Дьячкин К. П. 

Седович В.А. 

Ушаков А.А. 

Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

РП 

2.3. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2021 Лопаткин Г.А. Прочий тип документа, 

содействие подготовке 

сотрудников органов 

исполнительной власти и 

К 
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органов местного 

самоуправления цифровым 

компетенциям и технологиям, 

в том числе отбор 

претендентов из числа 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих 

для прохождения программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

3. Результат регионального проекта  

№ 3.1: «Повышение активности 

образовательных организаций и 

профессиональных организаций, а 

также организаций дополнительного 

образования детей на территории 

Ростовской области в участии 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» 

01.11.2018 31.12.2021 Лопаткин Г.А. Повышение активности (в том 

числе через информационные 

кампании) 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

организаций, а также 

организаций дополнительного 

образования детей на 

территории Ростовской 

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: 

К 
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 - школьникам, проявившим 

выдающиеся способности и 

высокие достижения в области 

математики, информатики и 

цифровых технологий;  

- школам и иным организациям 

на проведение тематических 

смен в области математики и 

информатики; 

 - школам, имеющим лучшие 

результаты в области 

математики, информатики и 

цифровых технологий, в целях 

распространения своего опыта; 

 - организациям 

дополнительного образования 

детей и (или) детским 

объединениям на базе школ 

для углубленного изучения 

математики и информатики. 

3.1.1. Мероприятие: информирование 

школ, организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ о 

возможности получения 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 

01.11.2018 31.12.2019 Балина Л. В. Исходящее письмо, 

информирование школ, 

организаций дополнительного 

образования детей и (или) 

детских объединений на базе 

школ о возможности 

получения грантовой 

поддержки федерального 

уровня, направленной на 

выявление и развитие талантов 

в областях математики, 

информатики, цифровых 

технологий для развития 

цифровой экономики, включая 

РП 
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федеральные гранты и 

субсидии 

3.1.2. Мероприятие: обеспечение участия 

одаренных учащихся в 

образовательных программах по 

направлениям «Математика» и 

«Информатика» в образовательном 

центре «Сириус» 

01.11.2018 31.12.2019 Балина Л. В. Приказ, приказы 

минобразования Ростовской 

области о направлении 

учащихся в образовательный 

центр «Сириус 

РП 

3.1.3. Мероприятие: проведение олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий 

по информационным технологиям 

для детей 

01.01.2019 31.12.2019 Балина Л. В. Справка, ежегодная 

информационная справка, 

подготовленная 

минобразованием Ростовской 

области и мининформсвязи 

области, о проведенных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях по 

информационным технологиям 

для детей 

РП 

3.1. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 31.12.2019 Лопаткин Г.А. Справка, ежегодная 

информационная справка, 

подготовленная 

минобразованием Ростовской 

области и мининформсвязи 

области, о проведенных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях по 

информационным технологиям 

для детей 

К 
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3.2.1. Мероприятие: информирование 

школ, организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ о 

возможности получения 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 

01.01.2020 31.12.2020 Балина Л. В. Исходящее письмо, 

информирование школ, 

организаций дополнительного 

образования детей и (или) 

детских объединений на базе 

школ о возможности 

получения 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 

РП 

3.2.2. Мероприятие: обеспечение участия 

одаренных учащихся в 

образовательных программах по 

направлениям «Математика» и 

«Информатика» в образовательном 

центре «Сириус» 

01.01.2020 31.12.2020 Балина Л. В. Приказ, приказы 

минобразования Ростовской 

области о направлении 

учащихся в образовательный 

центр «Сириус 

РП 

3.2.3. Мероприятие: проведение олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий 

по информационным технологиям 

для детей 

01.01.2020 31.12.2020 Балина Л. В. Справка, ежегодная 

информационная справка, 

подготовленная 

минобразованием Ростовской 

области и мининформсвязи 

области, о проведенных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях по 

информационным технологиям 

для детей 

РП 
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3.2. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2020 Лопаткин Г.А. Справка, ежегодная 

информационная справка, 

подготовленная 

минобразованием Ростовской 

области и мининформсвязи 

области, о проведенных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях по 

информационным технологиям 

для детей 

К 

3.3.1. Мероприятие: информирование 

школ, организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ о 

возможности получения 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 

01.01.2021 31.12.2021 Балина Л. В. Исходящее письмо, 

информирование школ, 

организаций дополнительного 

образования детей и (или) 

детских объединений на базе 

школ о возможности 

получения 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 

РП 

3.3.2. Мероприятие: обеспечение участия 

одаренных учащихся в 

образовательных программах по 

направлениям «Математика» и 

«Информатика» в образовательном 

центре «Сириус» 

01.01.2021 31.12.2021 Балина Л. В. Приказ, приказы 

минобразования Ростовской 

области о направлении 

учащихся в образовательный 

центр «Сириус 

РП 
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3.3.3. Мероприятие: проведение олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий 

по информационным технологиям 

для детей 

01.01.2021 31.12.2021 Балина Л. В. Справка, ежегодная 

информационная справка, 

подготовленная 

минобразованием Ростовской 

области и мининформсвязи 

области, о проведенных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях по 

информационным технологиям 

для детей 

РП 

3.3. Контрольная точка: услуга оказана 

(работы выполнены) 

- 31.12.2021 Лопаткин Г.А. Справка, ежегодная 

информационная справка, 

подготовленная 

минобразованием Ростовской 

области и мининформсвязи 

области, о проведенных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях по 

информационным технологиям 

для детей 

К 

 

 

Используемые сокращения: 

К – куратор регионального проекта 

РП – руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Кадры для цифровой экономики» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Дополнительные показатели регионального проекта на 2019 – 2024 годы не предусмотрены 

 


