
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя

Правительства Ульяновской области

Павлов В.В.Руководитель регионального проекта Генеральный директор

Северинов А.Д.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 66,0000 71,0000 72,0000

ЧеловекФП Отсутствует

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 70,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1

Проведено обучение

государственных

(муниципальных)

служащих и

работников

учреждений

компетенциям в

сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления.

Нарастающий итог

ЧЕЛ

- - - 70,

000

0

136

,00

00

В 2021-2024 годы

279

государственных

(муниципальных)

служащих и

работников

учреждений

прошли обучение

компетенциям в

сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления, в том

числе: 2021 год - 70

человек, 2022 год -

66 человек, 2023

год - 71 человек,

2024 год - 72

человека.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

1

- -207

,00

00

279

,00

00

-

2

Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

профессионального образования

Доведение

информации до

образовательных

организаций

Ульяновской области,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального

проекта.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

1,0

000

01.01.202

1
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

- - - -

1. До

организаций Ульян

овской области,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

доведена

информация в

части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и

сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального

проекта 2.

Проведена

информационная

кампания в части

использования

цифровых

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

ресурсов и

сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального

проекта

2.2

Проведена

информационная

кампания по

поддержке и

продвижению в

Ульяновской 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

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Проведена

информационная

кампания по

реализуемым

программам

дополнительного

образования для

различных групп

населения с целью

развития

компетенций

цифровой

экономики и по

использованию

онлайн-сервиса

готовности к

цифровой

экономики

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций, а также

по использованию

гражданами онлайн-

сервиса готовности к

цифровой экономике,

поддерживающего

работу совокупности

образовательных

платформ и решений

по освоению

цифровой

грамотности и

ключевых

компетенций

цифровой экономики

2.3

Повышение

активности

образовательных

организаций

Ульяновской области,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

УСЛ

ЕД

- - - - 1,0

000

До

образовательных

организаций

Ульяновской

области,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

2

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования, в части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального проекта

образования,

доведена

информация в

части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и

сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального

проект

3

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования

3.1

Сформированы

контрольные цифры

приёма в

профессиональные

образовательные

организации и

образовательные

организации высшего

образования,

расположенные на

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Проведён анализ

потребностей

экономики

Ульяновской

области в кадрах с

ключевыми

компетенциями

цифровой

экономики, а также

анализ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территории

Ульяновской области,

на специальности

(программы) с

ключевыми

компетенциями

цифровой экономики

в соответствии с

потребностями

экономики региона и

федеральными

государственными

образовательными

стандартами

возможностей

организаций

профессионального

образования

Ульяновской

области по

подготовке

специалистов с

ключевыми

компетенциями

цифровой

экономики в

соответствии с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами и

содержанием

образовательных

программ в целях

формирования

контрольных цифр

приёма обучение в

организации

профессионального

 образования

региона
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования

1.1

Результат "Сформированы

контрольные цифры приёма в

профессиональные

образовательные организации и

образовательные организации

высшего образования,

расположенные на территории

Ульяновской области, на

специальности (программы) с

ключевыми компетенциями

цифровой экономики в

соответствии с потребностями

экономики региона и

федеральными государственными

образовательными стандартами"

Проведён анализ

потребностей экономики

Ульяновской области в

кадрах с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики, а также анализ

возможностей организаций

профессионального

образования Ульяновской

области по подготовке

специалистов с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики в соответствии с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами и содержанием

образовательных программ

в целях формирования

контрольных цифр приёма

обучение в организации

профессионального

Хайрутдинов

Т.А.

01.01.2021 05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования региона

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Потребность экономики в

квалифицированных кадрах

Ульяновской области, в том

числе по специальностям и

по направлению

"Информационные

технологии"

-

Дронова С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Собрана информация о

существующих

возможностях подготовки

на базе профессиональных

образовательных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, находящихся

на территории Ульяновской

области, специалистов по

направлению

"Информационные

технологии"

-

Петрякова Т.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо 1. В

Министерство науки и

-

Петрякова Т.Н.

05.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высшего образования

Российской Федерации

направлены предложения

по контрольным цифрам

приёма по специальностям

и направлениям подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счёт

бюджетных ассигнований

федерального бюджета. 2. В

департамент

государственной политики

с сфере среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения Министерства

просвещения Российской

Федерации направлена

прогнозная потребность

Ульяновской области в

подготовке кадров по

программам среднего

профессионального

образования в

образовательных

организациях высшего

образования,

расположенных на

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Ульяновской

области

2

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

2.1

Результат "Проведено обучение

государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

В 2021-2024 годы 279

государственных

(муниципальных)

служащих и работников

учреждений прошли

обучение компетенциям в

сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления, в том числе:

2021 год - 70 человек, 2022

год - 66 человек, 2023 год -

71 человек, 2024 год - 72

человека.

Чехунова Е.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

мероприятий по

профессиональному

развитию сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

-

Авдеева В.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 Отсутствует-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях обеспечения их

подготовки по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2021 году

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирован список

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области,

направляемых на

мероприятия по

профессиональному

развитию по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2021 году

-

Авдеева В.А.

30.06.2021

01 03 Отсутсвует-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчёт

по итогам участия

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

мероприятиях,

направленных на

профессиональное развитие

по вопросам цифровых

-

Авдеева В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций и технологий

в 2021 году

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

мероприятий по

профессиональному

развитию сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

целях обеспечения их

подготовки по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2022 году

-

Авдеева В.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирован список

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области,

направляемых на

мероприятия по

профессиональному

развитию по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2022 году

-

Авдеева В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчёт

по итогам участия

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

мероприятиях,

направленных на

профессиональное развитие

по вопросам цифровых

компетенций и технологий

в 2022 году

-

Авдеева В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

мероприятий по

профессиональному

развитию сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

целях обеспечения их

подготовки по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2023 году

-

Авдеева В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Авдеева В.А.

30.06.2023

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Сформирован список

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области,

направляемых на

мероприятия по

профессиональному

развитию по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2023 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчёт

по итогам участия

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

мероприятиях,

направленных на

профессиональное развитие

по вопросам цифровых

компетенций и технологий

в 2023 году

-

Авдеева В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Сформирован реестр

мероприятий по

-

Авдеева В.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

профессиональному

развитию сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

целях обеспечения их

подготовки по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2024 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирован список

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Ульяновской области,

направляемых на

мероприятия по

профессиональному

развитию по вопросам

цифровых компетенций и

технологий в 2024 году

-

Авдеева В.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчёт

по итогам участия

сотрудников

исполнительных органов

государственной власти и

-

Авдеева В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органов местного

самоуправления

Ульяновской области в

мероприятиях,

направленных на

профессиональное развитие

по вопросам цифровых

компетенций и технологий

в 2024 году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

профессионального образования

3.1

Результат "Доведение

информации до образовательных

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в части использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта"

1. До

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, доведена

информация в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта 2.

Проведена

информационная кампания

в части использования

цифровых образовательных

ресурсов и сервисов,

Северинов

А.Д.

01.01.2021 30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляемых в рамках

реализации федерального

проекта

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Образовательные

организации, реализующие

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, приняли

участие в апробации

цифровых образовательных

ресурсов и сервисов

-

Каширская

Ю.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обновлён раздел сайта

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Организовано

обсуждение

педагогическими

работниками возможностей

-

Каширская

Ю.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов в образовательной

деятельности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Проведена

информационная кампания по

поддержке и продвижению в

Ульяновской 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 гражданами

онлайн-сервиса готовности к

цифровой экономике,

поддерживающего работу

совокупности образовательных

платформ и решений по

освоению цифровой грамотности

и ключевых компетенций

цифровой экономики"

Проведена

информационная кампания

по реализуемым

программам

дополнительного

образования для различных

групп населения с целью

развития компетенций

цифровой экономики и по

использованию онлайн-

сервиса готовности к

цифровой экономики

Северинов

А.Д.

01.01.2021 30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.1

Контрольная точка "Содействие

установлению рабочего

взаимодействия

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования,

находящихся на территории

Ульяновской области, с АНО ВО

«Университет Иннополис» в

рамках проведения мероприятий

по внедрению курсов цифровой

трансформации во все

образовательные программы с

использованием образовательной

платформы Университета

Иннополис"

Исходящее письмо В

образовательные

организации высшего

образования и

профессиональные

образовательные

организации, находящиеся

на территории Ульяновской

области направлены письма

по организации

взаимодействия с АНО ВО

«Университет Иннополис»

в рамках проведения

мероприятий по внедрению

курсов цифровой

трансформации во все

образовательные

программы с

использованием

образовательной

платформы Университета

Иннополис автономной

некоммерческой

организации высшего

образования «Университет

Иннополис»

-

Петрякова Т.Н.

30.03.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.2.2

Контрольная точка "Мониторинг

возможностей по обучению

различных групп населения

Ульяновской области по

Справка Информационная

справка о возможностях по

обучению различных групп

населения Ульяновской

-

Хайрутдинов

Т.А.

07.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным на

развитие востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с использованием

различных онлайн-сервисов "

области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным

на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с

использованием различных

онлайн-сервисов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3

Результат "Повышение

активности образовательных

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в части использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта"

До образовательных

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, доведена

информация в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проект

Северинов

А.Д.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

3.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо До

образовательных

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального

-

Балашова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, доведена

информация в части

возможности

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики

(Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, ежегодно

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Павловский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00002,0000город Димитровград 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 2,00001,0000Чердаклинский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 1,00001,0000Цильнинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 2,00001,0000Новоспасский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Новомалыклинский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Николаевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 2,00001,0000Мелекесский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Майнский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00002,0000Старомайнский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 1,00001,0000Кузоватовский муниципальный 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

 0,000031.12.20200,00 1,0000 2,00001,0000Карсунский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00002,0000Инзенский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 2,00001,0000Вешкаймский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00002,0000Барышский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Базарносызганский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Ульяновский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 1,00001,0000Тереньгульский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 1,00001,0000Сурский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 1,00001,0000Старокулаткинский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00002,0000Сенгилеевский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Радищевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 2,00001,0000город Новоульяновск 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00002,0000город Ульяновск 1,00000,0000 - -



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников

учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и

муниципального управления

0 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор Русских А. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра 10

Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации

государственного и муниципального управления

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чехунова Е. В. Заместитель руководителя

администрации Губернатора

Ульяновской области -

начальник управления по

вопросам государственной

службы и кадров

Морозов С. И. 5

4 Участник регионального

проекта

Авдеева В. А. Заместитель начальника

департамента развития

персонала управления по

вопросам государственной

службы и кадров

администрации Губернатора

Ульяновской области

Чехунова Е. В. 25

Доведение информации до образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего

общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках

реализации федерального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра 10

6 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

Андреев С. А. 20



образования"

Проведена информационная кампания по поддержке и продвижению в Ульяновской 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 гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике,

поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой

экономики

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра 10

8 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Петрякова Т. Н. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т. А. 20

Сформированы контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования,

расположенные на территории Ульяновской области, на специальности (программы) с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с

потребностями экономики региона и федеральными государственными образовательными стандартами

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Петрякова Т. Н. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Дронова С. В. Руководитель Морозов С. И. 10



Повышение активности образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего

общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках

реализации федерального проекта

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра 10


