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"(D3-75) Кадры для цифровой экономики (Челябинская область)"

ОДОБРЕН
______________

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

–

Отсутствие
отклонений

–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Информация о достижении показателей
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики тыс.чел.
План – 7,13, факт – 8,812.
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.
План – 14,0, факт – 15,709.
Организовано обучение педагогических работников образовательных организаций Челябинской области по программам дополнительного профессионального
образования, направленным на формирование компетенций цифровой экономики, а также обучение муниципальных и государственных служащих
Челябинской области, в том числе по программам, финансируемым за счет средств федерального бюджета.
Информация о достижении результатов
В Челябинской области организовано обучение 300 человек по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых
сертификатов.
В связи с тем, что отбор Предложений об участии регионов в мероприятии федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по реализации
государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения
компетенций цифровой экономики был закрыт 01.10.2020 г., Челябинская область не вошла в перечень регионов-участников мероприятия в 2020 году.
Министерством подана заявка о включении региона в перечень участников 2021 года.
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№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

0

0

0

8.812

8.812

0

100,00%

2

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

Тысяча
человек

0

0

1.27

15.04

15.709

0

130,91%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

37 образовательных организаций
осуществили выпуск по профессиям и
специальностям, которые позволяют
освоить ключевые компетенции цифровой
экономики
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В Челябинской области организовано обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых сертификатов
Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2020

1

2

В Челябинской области организовано обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых сертификатов
Значение: 0,3000 Дата: 30.12.2021

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В Челябинской области организовано
обучение по развитию компетенций
цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых
сертификатов Значение: 0, на дату
30.12.2020

1.

1.1.

1.1.1

план

30.12.2020

факт/прогноз

22.12.2020

Ответственный
исполнитель

Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Предложение " Иное Правительство Челябинской
области от 26.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

ПК

Формирование предложения об участии
Челябинской области в мероприятии по
реализации государственной системы
стимулирующих выплат в виде
персональных цифровых сертификатов
от государства на формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой экономики

30.12.2020

22.12.2020

Махалина М. В.

В Челябинской области организовано

30.12.2021

30.01.2021

Кузнецов А. И.

2.

Комментарий

30.12.2020

22.12.2020

Кузнецов А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заявка,подтверждающая формирование предложения
об участии Челябинской области в мероприятии по
реализации государственной системы стимулирующих
выплат в виде персональных цифровых сертификатов
от государства на формирование у трудоспособного
населения компетенций цифровой экономики" Иное от г.
№, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заявка, подтверждающая формирование предложения
об участии Челябинской области в мероприятии по
реализации государственной системы стимулирующих
выплат в виде персональных цифровых сертификатов
от государства на формирование у трудоспособного
населения компетенций цифровой экономики" Иное от г.
№, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Информация по значению результата: В работе.В
Челябинской области организовывается обучение по
развитию компетенций цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых сертификатов

обучение по развитию компетенций
цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых
сертификатов Значение: 0.3, на дату
30.12.2021

2.1.

2.1.1

ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

ПК

Участие Челябинской области в
государственной системе
стимулирующих выплат в виде
персональных цифровых сертификатов
от государства на формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой экономики

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 0.3.

30.12.2021

30.01.2021

30.01.2021

30.01.2021

Кузнецов А. И.

В работе.
В Челябинской области организуется обучение по
развитию компетенций цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых сертификатов

Махалина М. В.

В работе.
Челябинской областью сформировано и направлено
Центр компетенций предложение об участии
Челябинской области в государственной системе
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых
сертификатов от государства на формирование у
трудоспособного населения компетенций цифровой
экономики

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D3-75) Кадры для цифровой экономики (Челябинская область)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

18
16

15.709
15.709

15.0415.04

14
12
10
8
6
4

1.27 1.27

2

0

0

0

0

0
-2
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

