Руководитель
регионального проекта —
Волошин Константин Геннадьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(D3-05) Кадры для цифровой экономики (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Наличие отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Риск не достижения показателя по количеству слушателей,
прошедших переобучение по программам дополнительного
профессионального образования. , Причина риска: По
результатам анализа в ноябре 2020 года на основе данных,
официально представленных высшими учебными заведениями
Приморского края, учебными центрами, в том числе частными и
корпоративными, учреждениями среднего профессионального
образования Приморского края, а также с учетом реализации в
Приморском крае государственной системы стимулирующих
выплат в виде персональных цифровых сертификатов от
государства на формирование у трудоспособного населения
компетенций цифровой экономики и подготовки кадров на базе
РАНХиГС выявлено, что количество обученных в 2020 году не
превысит 6,5 тыс человек., Вероятность: 50%, Последствия
наступления: Сутевые: Не достижение показателя по количеству
слушателей, прошедших обучение

3. Цели и показатели

Предлагаемые решения:
1. Информирование о прохождении обучения на бесплатных
образовательных платформах до конца 2020 года , срок
исполнения 30.12.2020;

№
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

Комментарий

1

Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

0

0

0

0

0

3.25

0,00%

Значение показателя рассчитывается на
отчетную дату 31.12.2020 года.
Формирование официальной
статистической информации
осуществляется до 1 марта 2021 года

2

Количество специалистов,

Тысяча
человек

0

0

0

0

6.5

6.8

95,59%

Значение показателя рассчитывается на
отчетную дату 31.12.2020 года.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

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

прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Формирование официальной
статистической информации
осуществляется до 1 марта 2021 года

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В профессиональных образовательных учреждениях образовательных организациях высшего образования
Приморского края реализуются образовательные программы с ключевыми компетенциями цифровой
экономики
Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

2

Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых
компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по
реализации персональных цифровых сертификатов от государства , а также по использованию в
Приморском крае гражданами общедоступных онлайн-сервисов непрерывного образования, направленных
на формирование ключевых компетенций цифровой экономики
Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

2

3

Повышение активности образовательных организаций и профессиональных организаций, а также
организаций дополнительного образования детей на территории Приморского края в участии на
предоставление 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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

1

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
В профессиональных
образовательных учреждениях
образовательных организациях
высшего образования
Приморского края реализуются
образовательные программы с
ключевыми компетенциями
цифровой экономики Значение:
1, на дату 25.12.2021

1.

план

факт/прогноз

25.12.2021

25.12.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.В работе.
Потапова Т. Л.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

В профессиональных
образовательных учреждениях
и образовательных
организациях высшего
образования Приморского края
созданы условия для
реализации образовательных
программ с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

25.11.2020

25.11.2020

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении регионального проекта "Кадры для цифровой
экономики"" Письмо Министерства образования Приморского
края от 25.11.2020г. №23/11719, приложен файл.
Выполнено

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении регионального проекта "Кадры для цифровой
экономики" " Письмо Министерства образования Приморского
края от 30.11.2020г. №23/11719, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Профессиональными
образовательными
учреждениями и
образовательными
организациями высшего
образования Приморского края
представлены образовательные
программы с ключевыми

25.11.2020

25.11.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

6
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

25.12.2021

25.12.2021

Потапова Т. Л.

Комментарий

компетенциями цифровой
экономики в заявках на
открытый конкурс по
распределению контрольных
цифр приема по направлениям
подготовки и специальностям
для обучения по
образовательным программам
высшего образования за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета и
образовательным программам
среднего профессионального
образования
KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

В профессиональных
образовательных учреждениях
и образовательных
организациях высшего
образования Приморского края
реализуются образовательные
программы с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

В работе.
Риски отсутствуют

KT_ Number=0 }

Обеспечено содействие
гражданам, в том числе
предпенсионного и старшего
возраста, в освоении ключевых
компетенций цифровой
экономики, в том числе путем
проведения информационных
кампаний по реализации
персональных цифровых

2.

Информация по значению результата: В работе.В работе
Предоставлена информация : 0 из 1.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

7
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Потапова Т. Л.

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

25.12.2020

25.12.2020

Красицкая С. В.

Комментарий

сертификатов от государства , а
также по использованию в
Приморском крае гражданами
общедоступных онлайнсервисов непрерывного
образования, направленных на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики Значение: 1, на дату
25.12.2021
KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Обеспечено использование
общедоступного бесплатного
онлайн-сервиса непрерывного
образования, направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики

В работе.
Риски не достижения отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Обеспечено информирование
образовательных организаций,
расположенных на территории
Приморского края об
общедоступных онлайнсервисах непрерывного
образования, направленных на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Информирование
работодателей по вопросу
использования гражданами
общедоступного онлайн-

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

25.12.2020

25.12.2020

Бурмистрова Е. В.

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

25.12.2021

25.12.2021

Потапова Т. Л.

Комментарий

сервисов непрерывного
образования по формированию
ключевых компетенций
цифровой экономики
KT_ Number=0 }

2.1.3

РРП

Переобучение и повышение
квалификации граждан по
направлению органов службы
занятости по компетенциям
цифровой экономики

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.4

РРП

Проведена информационная
кампания по использованию
гражданами общедоступных
онлайн-сервисов непрерывного
образования по формированию
ключевых компетенций
цифровой экономики

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.5

РРП

Проведение «Урока цифры» в
образовательных организациях,
в том числе с участием
представителей органов
исполнительной власти
Приморского края

В работе.

KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

В Приморском крае
реализуется система
предоставления персональных
цифровых сертификатов от
государства на формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой
экономики

В работе.
Риски не достижения отсутствуют

KT_ Number=0 }

_________________________
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

2.2.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведена информационная
кампания по реализации в
Приморском крае системы
предоставления персональных
цифровых сертификатов от
государства на формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой
экономики

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Бурмистрова Е. В.

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

30.12.2020

30.12.2020

Бондаренко Н. В.

25.02.2021

25.02.2021

Бурмистрова Е. В.

25.02.2021

25.02.2021

Бондаренко Н. В.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

2.2.2

РРП

Реализация персональных
цифровых сертификатов на
территории Приморского края

В работе.

KT_ Number=0 }

2.2.3

РРП

Обучение получателей
персональных цифровых
сертификатов

В работе.

KT_ Number=0 }

2.2.4

РРП

Разработка медиаплана
проведения информационной
кампании по реализации в
Приморском крае системы
предоставления персональных
цифровых сертификатов от
государства на формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой
экономики

В работе.

KT_ Number=0 }

2.2.5

РРП

Информирование
образовательных организаций
высшего образования
Приморского края по вопросу
участия в системе реализации

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

персональных цифровых
сертификатов от государства на
формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой
экономики
KT_ Number=0 }

Повышение активности
образовательных организаций и
профессиональных
организаций, а также
организаций дополнительного
образования детей на
территории Приморского края
в участии на предоставление
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 Значение: 1, на дату
31.12.2021

3.

Информация по значению результата: В работе.В работе
Бондаренко Н. В.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Организации образования
предоставили заявки на
получение грантовой
поддержки в форме субсидий
на создание и поддержку
функционирования
организаций дополнительного

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Риски не достижения отсутствуют

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

Комментарий

образования детей и (или)
детских объединений для
углубленного изучения
математики и информатики
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Проведение олимпиад и иных
интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов,
мероприятий по
информационным технологиям
для детей

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.2

РРП

Оказано содействие для
предоставления заявок на
получение грантовой
поддержки

В работе.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(D3-05) Кадры для цифровой экономики (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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
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Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

