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

Куратор регионального проекта

Чекин Е.А.

Председатель Правительства Камчатского края

Руководитель регионального проекта

Киселев Н.В.

Министр цифрового развития Камчатского края

Администратор регионального проекта

Бондаренко Г.В.

Советник

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае"

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском
крае"
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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 50,0000 54,0000 58,0000 59,0000
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

54,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда
цифровых компетенций
содействие
гражданам, в том
числе
предпенсионного и
старшего возраста, в
освоении ключевых
компетенций
цифровой экономики,
в том числе путем
проведения
информационных
кампаний по
поддержке и
продвижению в
Камчатском крае
реализации
персональных
цифровых
сертификатов от
государства, а также
по использованию
гражданами
общедоступного

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
8

-

-

-

1,0
000

1,0
000

-

-

-

-

Жители
Камчатского края
прошли
переобучение по
компетенциям
цифровой
экономики в
рамках
дополнительного
образования:
на 31.12.2020 1170
чел.;
на 31.12.2021 1400
чел.

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

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)

Характеристика
результата

Тип
результата

государственные и
муниципальные
служащие,
прошедшие
программы
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки по
ключевым
компетенциям
цифровой
экономики,
человек
(накопительным
итогом):
на 31.12.2020 505
чел.;
на 31.12.2021 676

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
направленного на
формирование
ключевых
компетенций
цифровой экономики

1.2

содействие массовой
подготовке
сотрудников органов
государственной
власти Камчатского
края и органов
местного
самоуправления
цифровым
компетенциям и
технологиям, в том
числе отбор
претендентов из
числа
государственных и
муниципальных
служащих для
прохождения
программ

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
8

-

-

-

1,0
000

1,0
000

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

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

чел.

Тип
результата
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7. Дополнительная информация
Региональный проект направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.Ключевыми направлениями
регионального проекта являются:
1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
2. Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики;
3. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.
1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами
Направление 1. «Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами» включает мероприятия по совершенствованию программ подготовки и
переподготовки кадров для цифровой экономики, обеспечению подготовки и переподготовки специалистов по компетенциям цифровой экономики, а также
- грантовую поддержку образовательных проектов.Запуск процессов цифровой трансформации предприятий и отраслей потребует переподготовки уже
работающих специалистов. Системные изменения в государственном и муниципальном управлении, отраслях социальной сферы, могут быть реализованы
при наличии в системе государственного и муниципального управления руководителей и специалистов, имеющих представления о цифровых решениях и
владеющих необходимыми компетенциями цифровой экономики. Новые модели подготовки и программы, используемые в рамках регионального проекта,
позволят обучить работающих граждан, включая руководителей органов исполнительной власти компетенциям цифровой экономики.2. Поддержка
талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики
Необходимость решения задачи создания системы выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики и цифровых
существовать минимум 15% нынешних рабочих мест, возникнут принципиально новые профессии, а ряд секторов экономики на основе обновления
технологий повысит свою производительность в разы. Учитывая, что за подготовку кадров для рынка труда несет ответственность система образования,
необходимо уже сегодня принять меры, чтобы в дальнейшем мы могли решить задачи технологической модернизации, как в области производства
высокотехнологичной продукции, так и в области ее использования и обеспечить полноценное становление глобально конкурентной цифровой
экономики.Сложившиеся вызовы в системе образования:
- 14,9% населения старше 16 лет имеют навыки решения задач в технологически сложной среде ниже 1-го (самого низкого) уровня (12,3% по ОЭСР);
- лишь 8,2% старшеклассников выбирают техническое направление из всех, по которым осуществляется профильное обучение в старшей школе;
- в структуре российских программ высшего и среднего профессионального образования фактически отсутствует «цифровой компонент», тогда как, в
развитых странах исходят из того, что в ближайшие годы три четверти всех вакансий в сфере STEM (естественные и компьютерные науки, технология,
математика) будут приходиться на цифровую экономику;
- в России не только сильное отставание в научных областях, в которых формируются новые цифровые технологии, но и сильное отставание в содержании и
технологиях подготовки продвинутых специалистов в цифровых технологиях, что отражается в устаревших курсах математики, информатики,
компьютерных наук.В условиях острой глобальной конкуренции и жестких ресурсных ограничений для выхода из сложившейся ситуации требуется
выделение приоритетов среди возможных направлений трансформаций системы образования в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Одним из таких
приоритетов является создание условий для выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для
развития цифровой экономики.3. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики
На текущий момент, в среднем по России затраты работодателей на обучение сотрудников в 10 раз меньше, чем в Европе. В образовательных программах в
нашей стране участвуют 15% работоспособного населения и 1% пенсионеров – для сравнения, в развитых странах это 40 и 5% населения. Реализация данного
мероприятия направлена на развитие у жителей Камчатского края компетенций цифровой экономики. Она позволит граждан проходить программы
переподготовки и получать навыки 21 века.4. Ключевые запланированные результаты
К 2024 г. выпускники системы профессионального образования будут обладать базовыми компетенциями цифровой экономики. Доля населения Камчатского
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края, обладающего цифровыми навыками к 2024 г. составит не менее 40%. Это обеспечит необходимый для технологического развития Камчатского края
человеческий капитал, создаст основу для цифровой трансформации отраслей, увеличения количества организаций, осуществляющих технологические
инновации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Камчатский
край)
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
Результат "содействие гражданам, 31.12.2018
в том числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении
ключевых компетенций
цифровой экономики, в том
числе путем проведения
информационных кампаний по
поддержке и продвижению в
Камчатском крае реализации
персональных цифровых
сертификатов от государства, а
также по использованию
гражданами общедоступного
онлайн-сервиса непрерывного
образования, направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики"
Контрольная точка "Получение
согласия
Губернатора
Камчатского края об участии в

-

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

Киселев Н.В.

Жители Камчатского края
прошли переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного
образования:
на 31.12.2020 1170 чел.;
на 31.12.2021 1400 чел.

Нет

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными

Киселев Н.В.

Распоряжение Губернатора
Камчатского края "О
создании

-

.
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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

проекте
реализации
государственной
системы
стимулирующих выплат в виде
ПЦС. Утверждение правового
акта
региона
(создание
межведомственной
рабочей
группы)."

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

межведомственной рабочей
группы"

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечена
разработка и реализация Плана
информационной кампании в
поддержку приемной кампании
популяризации
ИТспециальностей в Камчатском
крае в 2021 году"

-

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

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено
участие Камчатского края во
всероссийских образовательных
проектах: "Урок Цифры" и
школьная "Точка кипения" в I
квартале 2022 года"

-

31.03.2022

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

12

Киселев Н.В.

Отчет .

-

.

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен
контроль реализации "Плана
мероприятий
по
реализации
соглашения
в
области
информационных
технологий
между
Правительством
Камчатского края и ООО "1С""."

-

31.05.2022

11

12

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено
участие Камчатского края во
всероссийских образовательных
проектах: "Урок Цифры" и
школьная "Точка кипения" во II
квартале 2022 года"

-

30.06.2022

15

16

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен
контроль реализации "Плана
мероприятий
по
реализации
соглашения
в
области
информационных
технологий
между
Правительством
Камчатского края и ООО "1С""."

-

31.08.2022

12

13

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено
участие Камчатского края во
всероссийских образовательных
проектах: "Урок Цифры" и
школьная "Точка кипения" в III
квартале 2022 года"

-

30.09.2022

16

14

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено
участие Камчатского края во

-

31.12.2022

13

Взаимо
связь с

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.2.1

Вид документа и
характеристика результата

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Результат "содействие массовой 31.12.2018
подготовке сотрудников органов
государственной власти
Камчатского края и органов
местного самоуправления
цифровым компетенциям и
технологиям, в том числе отбор
претендентов из числа
государственных и
муниципальных служащих для
прохождения программ
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки"
Контрольная
точка
"Отбор
кандидатов
среди
государственных
гражданских
служащих Камчатского края для
участия в курсе по повышению
квалификации по цифровым
компетенциям."

Ответственный
исполнитель
Окончани предшес последов
е
твенники атели

всероссийских образовательных
проектах: "Урок Цифры" и
школьная "Точка кипения" в IV
квартале 2022 года"

1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

-

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

Киселев Н.В.

государственные и
муниципальные служащие,
прошедшие программы
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки по
ключевым компетенциям
цифровой экономики,
человек (накопительным
итогом):
на 31.12.2020 505 чел.;
на 31.12.2021 676 чел.

Нет

31.03.2021

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

Киселев Н.В.

Соглашение от 18.07.2019
№ 139-2019-D3001-58

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Регистрация
участников
на
платформе
обучающего учреждения."

-

30.06.2021

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

Киселев Н.В.

Соглашение от 18.07.2021
№ 139-2019-D3001-58

-

1.2.3

Контрольная точка "Контроль
прохождения
тестирования
государственными гражданскими
служащими Камчатского края.
ВКС с руководителями ИОГВ и
Главным
управлением
государственной
службы
Губернатора и Правительства
Камчатского края."

-

30.09.2021

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

Киселев Н.В.

Соглашение от 18.07.2021
№ 139-2019-D3001-58

-

1.2.4

Контрольная точка "Получение
результатов
прохождения
обучения.
Формирование

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Киселев Н.В.

Соглашение от 18.07.2021
№ 139-2019-D3001-58

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сводного
отчета.
Информационные
письма
в
ИОГВ.
Взаимодействие
с
Главным
управлением
государственной
службы
Губернатора и Правительства
Камчатского края."

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

1.2.5

Контрольная точка "Проведена
информационная кампания по
продвижению и популяризации
программ
РАНХиГС
по
освоению цифровой грамотности
и
ключевых
компетенций
цифровой экономики."

-

28.02.2022

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

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.2.6

Контрольная точка "Отобраны
кандидаты
среди
государственных
гражданских
служащих Камчатского края для
участия в курсе по повышению
квалификации по цифровым
компетенциям. "

-

30.04.2022

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

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.2.7

Контрольная точка "Проведен
мониторинг реализации проекта"

-

30.06.2022

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

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен
мониторинг реализации проекта"

-

31.08.2022

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

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен
мониторинг реализации проекта "

-

31.10.2022

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

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Контрольная точка "Обучено не
менее 54 человек из числа
государственных
гражданских
служащих Камчатского края и
подведомственных учреждений."

-

Вид документа и
характеристика результата

Бондаренко
Г.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.2.10

Ответственный
исполнитель

31.12.2022

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

точкам
и
отсутст
вует

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

-

-

17
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Киселев Н. В.

Бондаренко Г. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Солодов В. В.

10

Министр цифрового развития
Камчатского края
Советник

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Бондаренко Г. В.

Советник

10

содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем
проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Камчатском крае реализации персональных цифровых сертификатов от
государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой экономики
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Киселев Н. В.

Бондаренко Г. В.

Министр цифрового развития
Камчатского края

Солодов В. В.

Советник

10

1

содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления цифровым
компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев Н. В.

Министр цифрового развития
Камчатского края

Солодов В. В.

10

