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

Кадры для цифровой экономики (Челябинская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики
(Челябинская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Гехт И.А.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Руководитель регионального проекта

Кузнецов А.И.

Министр образования и науки Челябинской области

Администратор регионального проекта

Полетаева В.В.

Заместитель Министра

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Челябинской области "Развитие
образования в Челябинской области"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
Количество государственных
(муниципальных) служащих
и работников учреждений,
прошедших обучение
компетенциям в сфере
цифровой трансформации
государственного и
муниципального управления,
ежегодно

ФП

Человек

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 215,000 202,000 217,000 221,000
0
0
0
0
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2022 года

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций
Количество государственных
(муниципальных) служащих и работников
учреждений, прошедших обучение
компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного и
муниципального управления, ежегодно

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

202,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Тип
результата

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
В Челябинской
области организовано
обучение по развитию
компетенций
цифровой экономики
в рамках системы
персональных
цифровых
сертификатов

-

Проведение
информационных

-

УСЛ
ЕД

0,0000

ЕД

0,0000

01.01.202
0

-

01.01.202
1

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

2,0
000

4,0
000

6,0
000

8,0
000

-

-

Челябинская
область принимает
участие в
государственной
системе
стимулирующих
выплат
(персональный
цифровой
сертификат от
государства) на
обучение
компетенциям
цифровой
экономики,
организованное на
базе
образовательных
организаций.

1.1

1.2

Характеристика
результата

-

-

Ежегодно
проводится не

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий

Проведе
ние
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№
п/п

Наименование
результата

мероприятий по
поддержке и
продвижению в
Челябинской области
сформированной
системы полной или
частичной
компенсации затрат
на обучение по
дополнительным
профессиональным и
общеобразовательны
м программам для
различных групп
населения на развитие
востребованных в
цифровой экономике
компетенций, а также
по использованию
образовательными
организациями,
реализующими
программы общего и
среднего
профессионального
образования
цифровых

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

менее
информа
2 информационных ционномероприятий по
коммуни
поддержке и
кационн
продвижению в
ой
Челябинской
кампани
области
и
сформированной
системы полной
или частичной
компенсации
затрат на обучение
по
дополнительным
профессиональным
и
общеобразовательн
ым программам для
различных групп
населения на
развитие
востребованных в
цифровой
экономике
компетенций, а
также по
использованию
образовательными
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№
п/п

Наименование
результата

образовательных
ресурсов и сервисов,
предоставляемых в
рамках реализации
федерального
проекта.
. Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организациями,
реализующими
программы общего
и среднего
профессионального
образования
цифровых
образовательных
ресурсов и
сервисов,
предоставляемых в
рамках реализации
федерального
проекта.

Тип
результата

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

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций
01.01.2020
Результат "В Челябинской
области организовано обучение
по развитию компетенций
цифровой экономики в рамках
системы персональных цифровых
сертификатов"

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2024

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецов А.И.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кузнецов А.И.

Нет
Челябинская область
принимает участие в
государственной системе
стимулирующих выплат
(персональный цифровой
сертификат от государства)
на обучение компетенциям
цифровой экономики,
организованное на базе
образовательных
организаций.
-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецов А.И.

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецов А.И.

-

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кузнецов А.И.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кузнецов А.И.

Ежегодно проводится не
менее 2 информационных
мероприятий по поддержке
и продвижению в
Челябинской области
сформированной системы
полной или частичной
компенсации затрат на
обучение по
дополнительным
профессиональным и
общеобразовательным
программам для различных
групп населения на
развитие востребованных в
цифровой экономике
компетенций, а также по
использованию
образовательными
организациями,
реализующими программы
общего и среднего
профессионального
образования цифровых

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2

01.01.2021
Результат "Проведение
информационных мероприятий
по поддержке и продвижению в
Челябинской области
сформированной системы полной
или частичной компенсации
затрат на обучение по
дополнительным
профессиональным и
общеобразовательным
программам для различных групп
населения на развитие
востребованных в цифровой
экономике компетенций, а также
по использованию
образовательными
организациями, реализующими
программы общего и среднего
профессионального образования
цифровых образовательных
ресурсов и сервисов,
предоставляемых в рамках
реализации федерального
проекта. "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образовательных ресурсов и
сервисов, предоставляемых
в рамках реализации
федерального проекта.
1.2.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецов А.И.

-

1.2.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецов А.И.

-

1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Кузнецов А.И.

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецов А.И.

-

12
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Кузнецов А. И.

Министр образования и науки
Челябинской области

2

Администратор регионального
проекта

Полетаева В. В.

Заместитель Министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Гехт И. А.

5

Кузнецов А. И.

3

В Челябинской области организовано обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузнецов А. И.

Министр образования и науки
Челябинской области

4

Участник регионального
проекта

Махалина М. В.

Главный специалист

Гехт И. А.

5

Кузнецов А. И.

5

Проведение информационных мероприятий по поддержке и продвижению в Челябинской области сформированной системы полной или частичной
компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие
востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию образовательными организациями, реализующими программы общего и
среднего профессионального образования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузнецов А. И.

Министр образования и науки
Челябинской области

Гехт И. А.

5

