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

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики
(Архангельская область)

Куратор регионального проекта

Иконников В.М.

Заместитель председателя Правительства Архангельской
области

Руководитель регионального проекта

Родичев Н.П.

министр

Администратор регионального проекта

Девина О.В.

начальник информационно аналитического отдела

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

13.12.2018

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Архангельской области
"Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального
образования"

1

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Архангельская 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

1,8940

2,5250

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

3,7700

4,5000

0,0000

0,0000

0,0000

3

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Увеличено
количество
выпускников
системы
профессионального образования
с ключевыми компетенциями
цифровой экономики
1

2

Человек

Увеличено
количество
специалистов
Архангельской
области,
прошедших
переобучение по компетенциям
цифровой экономики в рамках
дополнительного образования

Человек

-

-

-

-

2525

4500

-

-

-

-

Тип результата

-

Организациями
Проведение
профессионального образования образовательных
подготовлены ивыпущены
мероприятий
специалисты с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики в
количестве,установленном
соглашением о реализации
регионального проекта «Кадры
дляцифровой экономики» на
территории Архангельской
области

-

Специалисты Архангельской
области прошли переобучение
по компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования в
количестве, установленном
соглашением о реализации
регионального проекта «Кадры
для цифровой экономики» на
территории Архангельской
области

Проведение
образовательных
мероприятий

5

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Тысяча
человек

2

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

Тысяча
человек

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

6

6. Дополнительная информация
Проект «Кадры для цифровой экономики» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Кадры для цифровой экономики».
Реализация проекта будет способствовать обеспечению постоянно обновляемого кадрового потенциала и компетентности граждан в
условиях цифровой экономики.
Реализация проекта «Кадры для цифровой экономики» тесно интегрировано с другими региональными проектами национальной
программы «Цифровая экономика».

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Архангельская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
Организациями профессионального
образования подготовлены и
выпущены специалисты с ключевыми
компетенциями цифровой экономики в
количестве, установленном
соглашением о реализации
регионального проекта «Кадры для
цифровой экономики» на территории
Архангельской области

начало

окончание

Результат "Увеличено количество выпускников
системы
профессионального
образования
с
ключевыми компетенциями цифровой экономики"

-

31.12.2021

Ковалева Ю. Л.,
Заместитель министра
образования и науки

Контрольная
точка
"Организациями
профессионального образования подготовлены и
выпущены
специалисты
с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики
в
количестве,
установленном
соглашением
о
реализации регионального проекта «Кадры для
цифровой
экономики»
на
территории
Архангельской области"

-

31.12.2021

Ковалева Ю. Л.,
Заместитель министра
образования и науки

0

1.1

Ответственный
исполнитель

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Повышение активности (в том
числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории субъекта Российской Федерации
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"

01.01.2020

31.12.2021

Ковалева Ю. Л.,
Заместитель министра
образования и науки

Прочий тип документа

1.1.2

Мероприятие "Повышение активности (в том
числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории субъекта Российской Федерации
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 и иным организациям на
проведение
тематических
смен
в
области
математики и информатики"

01.01.2020

31.12.2021

Ковалева Ю. Л.,
Заместитель министра
образования и науки

Прочий тип документа

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.3

Мероприятие "Повышение активности (в том
числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории субъекта Российской Федерации
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 распространение своего
опыта"

01.01.2020

31.12.2021

Ковалева Ю. Л.,
Заместитель министра
образования и науки

Прочий тип документа

1.1.4

Мероприятие "Повышение активности (в том
числе
через
информационные
кампании)
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
на территории субъекта Российской Федерации
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"

01.01.2020

31.12.2021

Ковалева Ю. Л.,
Заместитель министра
образования и науки

Прочий тип документа

10

начало

окончание

Результат "Увеличено количество специалистов
Архангельской области, прошедших переобучение
по компетенциям цифровой экономики в рамках
дополнительного образования"

-

31.12.2021

Родичев Н. П., министр

2.1

Контрольная точка "Трудоспособные жители
Архангельской области прошли переобучение по
компетенциям цифровой экономики в рамках
дополнительного
образования
в
количестве,
установленном
соглашением
о
реализации
регионального проекта «Кадры для цифровой
экономики»
на
территории
Архангельской
области"

-

31.12.2021

Родичев Н. П., министр

2.1.1

Мероприятие "Содействие массовой подготовке
сотрудников органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов
местного
самоуправления
цифровым
компетенциям и технологиям, в том числе отбор
претендентов из числа государственных и
муниципальных служащих для прохождения
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки"

31.12.2019

31.12.2021

Родичев Н. П., министр

2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

0

Вид документа и характеристика
результата
Специалисты Архангельской области
прошли переобучение по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного образования в
количестве, установленном
соглашением о реализации
регионального проекта «Кадры для
цифровой экономики» на территории
Архангельской области

Прочий тип документа

11
№ п/п
2.1.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "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 субъекте Российской Федерации
реализации
персональных
цифровых
сертификатов от государства, а также по
использованию
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
направленного
на
формирование
ключевых
компетенций цифровой экономики"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

31.12.2021

Родичев Н. П., министр

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Архангельская 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

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Родичев Н. П.

министр

100

2

Администратор регионального
проекта

Девина О. В.

начальник информационно
аналитического отдела

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Девина О. В.

начальник информационно
аналитического отдела

100

Увеличено количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Ковалева Ю. Л.

Родичев Н. П.

Заместитель министра
образования и науки

100

министр

100

Увеличено количество специалистов Архангельской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках
дополнительного образования
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Родичев Н. П.

министр

100

Ковалева Ю. Л.

Заместитель министра
образования и науки

100

Молчанова Е. В.

министр труда, занятости и
социального развития
Архангельской области

Вахрушев А. В.

100

3

9

Участник регионального
проекта

Тришкина Н. А.

Заместитель руководителя
администрации - директор
Департамента
государственной гражданской
службы и кадров
администрации Губернатора
Архангельской области и
Правительства Архангельской
области

Андронов А. К.

100

