ПАСПОРТ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики (Пермский
край)

Куратор регионального проекта

Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края

Руководитель регионального проекта

Кассина Раиса Алексеевна, Министр образования и науки Пермского края

Срок начала и
окончания проекта

12.12.2019 - 31.12.2021

Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
1.1

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

Основной
показатель

0,0000

31.12.2019

0,0000

8,0000

9,9000

0,0000

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

0,0000

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
1.2

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

4,9550

6,6060

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2021

Проведены информационные кампании по поддержке и
продвижению в Пермском крае реализации персональных
цифровых сертификатов от государства, а также по
использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой экономики. Не менее 5%
жителей Пермского края воспользовались услугой обучения
на онлайн-платформе по повышению цифровых
компетенций. Не менее 1000 цифровых сертификатов
получено по итогам обучения.

31.12.2021

Проведены информационные кампании по продвижению
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; - школам и иным организациям на
проведение тематических смен в области математики и
информатики; - школам, имеющим лучшие результаты в
области математики, информатики и цифровых технологий,
в целях распространения своего опыта; - организациям
дополнительного образования детей и (или) детским
объединениям на базе школ для углубленного изучения
математики и информатики.

1

Собственные результаты

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой
экономики
1.1
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

Повышена активность общеобразовательных организаций и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций
дополнительного образования детей Пермского края по участию
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
1.2

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2021

Не менее 50% государственных и муниципальных служащих
прошло обучение по программам повышения квалификации
по формированию цифровых компетенций.

1.3

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Пермского края цифровым компетенциям и технологиям
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

5

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Кассина Р.А.

Министр образования и науки
Пермского края

1

Руководитель регионального
проекта

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Клепиков А.Ю.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
2

Участник

Гузан Ю.А.

3

Куратор

Никитин И.Н.

Главный аналитик

10

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

10

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р.А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А.Ю.

10

Повышена активность общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также организаций дополнительного образования детей
Пермского края по участию 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
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р.А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А.Ю.

10

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым
компетенциям и технологиям
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р.А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А.Ю.

10

6

6. Дополнительная информация

7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Пермский край)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Оказано содействие гражданам, в том числе
предпенсионного и старшего возраста, в
освоении ключевых компетенций цифровой
экономики

-

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

№ п/п

0

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Проведены
информационные
кампании по поддержке и
продвижению вПермском
краереализации
персональных цифровых
сертификатов от
государства, а также по
использованию
гражданами
общедоступного онлайнсервиса непрерывного
образования,
направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики. Не менее 5%
жителей Пермского края
воспользовались услугой
обучения на онлайнплатформе по повышению
цифровых компетенций.
Не менее 1000 цифровых
сертификатов получено по
итогам обучения.

Уровень
контроля
7
-

8

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

30.09.2020

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

1.1.1

Включение
в
план
мероприятий
по
информационному
сопровождению
мероприятий по поддержке и продвижению в
Пермском
крае
персональных
цифровых
сертификатов,
а
также
использованию
гражданами общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования

12.12.2019

30.09.2020

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

1.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Уровень
контроля
7

1.2.1

Проведение информационных кампаний по
поддержке и продвижению в Пермском крае
персональных цифровых сертификатов, а также
использованию гражданами общедоступного
онлайн-сервиса непрерывного образования.

03.08.2020

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

2

Повышена активность общеобразовательных
организаций и профессиональных организаций, а
также организаций дополнительного образования
детей
Пермского
края
по
участию
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

-

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Проведены
информационные
кампании по
продвижению грантовой
поддержки федерального
уровня, направленной на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития

-

0

9

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

цифровой экономики,
включая федеральные
гранты и субсидии: школьникам, проявившим
выдающиеся способности
и высокие достижения в
области математики,
информатики и цифровых
технологий; - школам и
иным организациям на
проведение тематических
смен в области
математики и
информатики; - школам,
имеющим лучшие
результаты в области
математики, информатики
и цифровых технологий, в
целях распространения
своего опыта; организациям
дополнительного
образования детей и (или)
детским объединениям на
базе школ для
углубленного изучения
математики и
информатики.
2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

10

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.1

Проведение информационных кампаний по
участию
образовательных
организаций
в
конкурсах на предоставление федеральной
грантовой поддержки

03.08.2020

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

3

Оказано содействие массовой
подготовке
сотрудников органов государственной власти и
органов местного самоуправления Пермского
края цифровым компетенциям и технологиям

-

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Не менее 50%
государственных и
муниципальных
служащих прошло
обучение по программам
повышения квалификации
по формированию
цифровых компетенций.

-

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.10.2020

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

3.1.1

Отбор претендентов из числа государственных
и муниципальных служащих для прохождения
программ
повышения
квалификации
по
формированию цифровых компетенций

12.12.2019

30.10.2020

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

01.09.2020

31.12.2021

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

0

3.2

3.2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Обучение государственных и муниципальных
служащих
по
программам
повышения
квалификации по формированию цифровых
компетенций

Уровень
контроля
7

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

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

1

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

I. Общие положения
Настоящая Методика
предназначена для расчета
показателя «Количество
специалистов, прошедших
переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования,
Тысяча человек» (далее –
Показатель) федерального
проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации» (далее –
федеральный проект).

12
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
Субъект официального
статистического учета,
формирующий официальную
статистическую информацию
по Показателю, –
Министерство экономического
развития Российской
Федерации.
Формирование официальной
статистической информации
по Показателю
осуществляется на
федеральном уровне с годовой
периодичностью по
Российской Федерации и
субъектам Российской
Федерации в срок до 15 июня
года, следующего за
отчетным, начиная с 2020
года.
II. Основные понятия и
определения
Для целей настоящей
Методики под специалистами,
прошедшими переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования,
понимаются лица, которые в
целях

13
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
совершенствования и (или)
получения новой ключевой
компетенции цифровой
экономики, без которой
невозможно решение
человеком поставленной
задачи или достижение
заданного результата
деятельности в условиях
глобальной цифровизации
общественных
и бизнес-процессов, освоили
программы повышения
квалификации, программы
профессиональной
переподготовки в какой-либо
области по перечню согласно
приложению № 1 к настоящей
Методике.
Ключевые компетенции
цифровой экономики –
компетенции, которые
необходимы для решения
человеком поставленной
задачи
или достижения заданного
результата деятельности в
условиях глобальной
цифровизации общественных
и бизнес-процессов.
Перечень ключевых
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
компетенций цифровой
экономики, используемый в
целях настоящей Методики,
приведенный в приложении №
2
к настоящей Методике,
ежегодно актуализируется и
представляется
по соответствующему запросу
в Министерство
экономического развития
Российской Федерации на
основании данных АНО
«Университет национальной
технологической инициативы
2035» (Центр компетенций
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
национальной программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»).
III. Источники информации
Источником статистической
информации для расчета
Показателя являются
административные данные
Министерства экономического
развития Российской
Федерации,
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
полученные в рамках
реализации федерального
проекта.
Формирование Показателя
осуществляется на основе
показателей:
а) численность лиц,
освоивших программы
повышения квалификации
согласно приложению № 1 к
настоящей Методике;
б) численность лиц,
освоивших программы
профессиональной
переподготовки по областям
согласно приложению № 1 к
настоящей Методике.
где:
n – области, в которых
реализуются программы
повышения квалификации,
профессиональной
переподготовки по областям,
указанным в приложением №
1
к настоящей Методике;
t – 2019, …, T;
T – отчетный год;
Сцэ – количество
специалистов, прошедших
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования,
тыс. человек;
Спк – численность лиц,
освоивших программы
повышения квалификации
в i-й области согласно
приложению № 1 к настоящей
Методике, человек (в срок до
15 июня года, следующего за
отчетным, начиная с 2020
года);
Спп – численность лиц,
освоивших программы
профессиональной
переподготовки в i-й области
согласно приложению № 1 к
настоящей Методике, человек
(в срок до 15 июня года,
следующего за отчетным,
начиная
с 2020 года).

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики ТЫС ЧЕЛ
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

2

Количество
выпускников системы
профессионального
образования с
ключевыми
компетенциями
цифровой экономики,
Тысяча человек

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
I. Общие положения
Настоящая Методика
предназначена для расчета
показателя
«Количество выпускников
системы профессионального
образования
с ключевыми компетенциями
цифровой экономики, Тысяча
человек» (далее – Показатель)
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
национальной программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации».
Субъекты официального
статистического учета,
формирующие официальную
статистическую информацию
по Показателю, –
Министерство экономического
развития Российской
Федерации, Министерство
просвещения Российской
Федерации, Министерство
науки и высшего образования
Российской Федерации.
Формирование официальной
статистической информации
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
по Показателю
осуществляется на
федеральном уровне с годовой
периодичностью по
Российской Федерации и
субъектам Российской
Федерации в срок до 1 марта
года, следующего за
отчетным, начиная с 2020
года.
II. Основные понятия и
определения
Для целей настоящей
методики используются
следующие основные понятия:
1.
Выпускники системы
профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики – лица, освоившие
образовательные программы
среднего профессионального
образования (программы
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, программы
подготовки специалистов
среднего звена) или
образовательные программы
высшего образования
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
(программы бакалавриата,
программы специалитета,
программы магистратуры)
и обладающие ключевыми
компетенциями цифровой
экономики.
2.
Ключевые
компетенции цифровой
экономики – компетенции,
которые необходимы для
решения человеком
поставленной задачи
или достижения заданного
результата деятельности в
условиях глобальной
цифровизации общественных
и бизнес-процессов.
Перечень ключевых
компетенций цифровой
экономики, используемый в
целях настоящей Методики,
приведенный в приложении №
1 к настоящей Методике,
ежегодно актуализируется и
представляется по
соответствующему запросу в
Министерство экономического
развития Российской
Федерации на основании
данных АНО «Университет
национальной
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
технологической инициативы
2035» (Центр компетенций
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
национальной программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»).
III. Источники информации
Источником статистической
информации для расчета
Показателя являются
следующие данные, которые
ежегодно актуализируются:
а) формы федерального
статистического наблюдения
№ СПО-1 «Сведения
об образовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования» (СПО-1) – в срок
до 15 января отчетного года;
б) формы федерального
статистического наблюдения
№ ВПО-1 «Сведения
об организации,
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (ВПО-1)
– в срок до 10 декабря
отчетного года.
Формирование Показателя
осуществляется на основе
следующих показателей:
а) выпуск фактический по
программам среднего
профессионального
образования по профессиям и
специальностям, которые
позволяют освоить две или
более ключевые компетенции
цифровой экономики;
б) выпуск фактический по
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры по
направлениям подготовки и
специальностям, которые
позволяют освоить две или
более ключевые компетенции
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
цифровой экономики.
где:
Вцэ – количество выпускников
системы профессионального
образования
с ключевыми компетенциями
цифровой экономики, тыс.
человек (выпуск фактический
в период с 1 октября
предыдущего года по 30
сентября текущего года –
всего);
Вспо – выпуск
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена по i-м
профессиям и специальностям
среднего профессионального
образования, получение
образования по которым
связано с формированием двух
и более ключевых
компетенций цифровой
экономики, приведенным в
перечне, являющемся
приложением № 2 к настоящей
Методике, по форме № СПО1, человек
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
(выпуск фактический
в период с 1 октября
предыдущего года по 30
сентября текущего года –
всего);
Вбсм – выпуск бакалавров,
специалистов, магистров по
направлениям подготовки и
специальностям высшего
образования, получение
образования по которым
связано с формированием двух
и более ключевых
компетенций цифровой
экономики, приведенным в
перечне согласно приложению
№ 3 к настоящей Методике, по
форме № ВПО-1, человек
(выпуск фактический в период
с 1 октября предыдущего года
по 30 сентября текущего года
– всего);
n – количество направлений
подготовки специалистов

