
УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 03.07.2019 № 5) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (программы)1 

«Кадры для цифровой экономики» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование регионального проекта Кадры для цифровой экономики 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Цифровое государственное управление Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор проекта Бездудный Юрий Васильевич, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Руководитель проекта Окладников Павел Анатольевич, исполняющий обязанности руководителя Департамента 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 

Заместители руководителя проекта 

Гущина Лина Викторовна, руководитель Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа; 

Маркелова Елена Владимировна, начальник управления государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

Администратор проекта 
Рыхлицкая Ирина Владимировна, начальник сектора цифрового государственного 

управления Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО  

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 

Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 13.11.2013 № 411-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. 

Количество выпускников системы 

профессионального образования с 

ключевыми компетенциями цифровой 

экономики, человек 

Основной 

показатель 

0,00 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 24,00 27,00 0,00 0,00 

2. 

Доля населения, обладающего 

цифровой грамотностью и ключевыми 

компетенциями цифровой экономики, 

Процент 

Основной 

показатель 

26,00 31.12.2018 26,00 27,00 30,00 32,00 36,00 38,00 40,00 

3. 

Количество трудоспособных жителей 

субъекта Российской Федерации, 

прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой экономики в 

рамках дополнительного образования, 

человек 

Основной 

показатель 

0,00 31.12.2019 0,00 0,00 140 170 0,00 0,00 0,00 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 

1. 1.1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Сформирована государственная система стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на 

развитие компетенций цифровой экономики 

Ожидаемый результат: 

1. Разработана организационно-финансовая модель предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на 

развитие компетенций цифровой экономики. 

2. Решение о целесообразности апробации модели принимается на основании результатов пилотного исследования модели. 

3. Разработана и согласована система распространения персональных цифровых сертификатов. 

4. Проведена PR-кампания с охватом не менее 5% трудоспособного населения. 

5. В стране начала действовать государственная система стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от 

государства) на обучение компетенциям цифровой экономики. 

6. Разработаны рекомендации по доработке государственной системы стимулирующих выплат на обучение взрослых компетенциям 

цифровой экономики на основании мониторинга образовательных потребностей населения, апробации и оценки эффективности 

разработанной системы сертификатов. 

7. Разработана и реализуется процедура оценки и мониторинга мотивационно-ценностной и операциональной готовности различных 

групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики" 

8. Получили персональные цифровые сертификаты от государства на формирование у трудоспособного населения ключевых 

компетенций цифровой экономики и прошли обучение (накопительным итогом): в 2019 году - 5 тыс. человек, в 2020 году - 38 тыс. 

человек, в 2021 году - 160,0 тыс.человек. 

 

1.2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Создан общедоступный бесплатный онлайн-сервис, поддерживающий работу совокупности образовательных платформ и решений по 
освоению цифровой грамотности 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД  
  

1.3.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного 
самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики (накопительным итогом) 
    на 31.12.2019 - 13490 ЧЕЛ 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

    на 31.12.2020 - 23265 ЧЕЛ 
    на 31.12.2021 - 36570 ЧЕЛ 
    на 31.12.2022 - 92495 ЧЕЛ 
    на 31.12.2023 - 177285 ЧЕЛ 
    на 31.12.2024 - 187785 ЧЕЛ 

 

 

1.4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Разработаны цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории для реализации 
общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по 
предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом) 
 
    на 31.12.2019 - 10 ЕД 
    на 31.12.2020 - 18 ЕД 
    на 31.12.2021 - 29 ЕД 
    на 31.12.2022 - 49 ЕД 
    на 31.12.2023 - 70 ЕД 
    на 31.12.2024 - 75 ЕД 
 

1.5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым 
направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом) 
    на 31.12.2019 - 5070 ЧЕЛ 
    на 31.12.2020 - 10140 ЧЕЛ 
    на 31.12.2021 - 15210 ЧЕЛ 
    на 31.12.2022 - 58000 ЧЕЛ 
    на 31.12.2023 - 109000 ЧЕЛ 
    на 31.12.2024 - 133600 ЧЕЛ 

 
1.6.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в 
области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом) 
    на 31.12.2020 - 850 ЧЕЛ 
    на 31.12.2021 - 3550 ЧЕЛ 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

    на 31.12.2022 - 13500 ЧЕЛ 
    на 31.12.2023 - 23500 ЧЕЛ 
    на 31.12.2024 - 33300 ЧЕЛ 

 
1.7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования 
детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом) 
    на 31.12.2019 - 28 шт 
    на 31.12.2020 - 56 шт 
    на 31.12.2021 - 86 шт 
    на 31.12.2022 - 126 шт 
    на 31.12.2023 - 166 шт 
    на 31.12.2024 - 206 шт 
 

1.1. Проведено информирование населения о персональных 

цифровых сертификатах от государства 

2020-2024  

1.2. Проведено информирование населения об онлайн-сервисе 

непрерывного образования, направленного на 

формирование ключевых компетенций цифровой экономики 

2020-2024  

1.3. Обучены работающие специалисты, включая руководителей 
организаций и сотрудников органов власти и органов 
местного самоуправления, компетенциям и технологиям, 
востребованным в условиях цифровой экономики 
(накопительным итогом) 
    на 31.12.2020 – 140 ЧЕЛ 
    на 31.12.2021 – 170 ЧЕЛ 
     

2020-2021  

1.4. Используются разработанные образовательные программы 
(модули) среднего профессионального образования по 
предметным областям «Математика», «Информатика» и 
«Технология»  

2020-2024  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.5. Участие школьников в тематических сменах в сезонных 
лагерях для школьников по передовым направлениям 
дискретной математики, информатики, цифровых технологий 
(накопительным итогом) 
    на 31.12.2020 – 1 чел. 
    на 31.12.2021 - 5 чел. 
    на 31.12.2022 - 10 чел. 
    на 31.12.2023 - 20 чел. 
    на 31.12.2024 - 25 чел. 

2020 - 2024 Ежегодно направляются талантливые 

школьники округа для участия в 

тематических сменах сезонных лагерей 

1.6. Участие в конкурсах и олимпиадах среди обучающихся по 
передовым направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий 
 

2020-2024  

1.7. Углубленное изучение математики и информатики на базе 
организаций дополнительного образования и (или) детским 
объединениям на базе школ. 

2020-2024  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

1. Результат федерального проекта: сформирована государственная система стимулирующих выплат в виде персональных цифровых 

сертификатов от государства на развитие компетенций цифровой экономики 

1.1. Проведено информирование населения о 

персональных цифровых сертификатах от 

государства. 

        

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

        

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

1.1.4. внебюджетные источники          

2. Результат федерального проекта: создан общедоступный бесплатный онлайн-сервис, поддерживающий работу совокупности 
образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности 

2.1. Проведено информирование населения об онлайн-

сервисе непрерывного образования, направленного 

на формирование ключевых компетенций цифровой 

экономики 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

        

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

2.1.4. внебюджетные источники          

3. Результат федерального проекта: Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые 
способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий 

3.1. Участие в конкурсах и олимпиадах среди 
обучающихся по передовым направлениям 
дискретной математики, информатики, цифровых 
технологий 

        

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

3.1.4. внебюджетные источники          

4. Результат федерального проекта: Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций 
дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и 
информатики 

4.1. Углубленное изучение математики и информатики на 
базе организаций дополнительного образования и 
(или) детским объединениям на базе школ. 

        

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

4.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

        

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

4.1.4. внебюджетные источники          



10 

 

№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

5. Результат федерального проекта: предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях 

для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий 

5.1. Участие школьников в тематических сменах в 
сезонных лагерях для школьников по передовым 
направлениям дискретной математики, информатики, 
цифровых технологий 

        

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

5.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

        

5.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

5.1.4. внебюджетные источники          

6. Результат федерального проекта: обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов 

власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики 

6.1. Обучены работающие специалисты, включая 
руководителей организаций и сотрудников органов 
власти и органов местного самоуправления, 
компетенциям и технологиям, востребованным в 
условиях цифровой экономики 

        



11 

 

№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

6.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

        

6.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

6.1.4. внебюджетные источники          

7. Результат федерального проекта: разработаны цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, 

виртуальные лаборатории для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ 

среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» 

7.1. Используются разработанные образовательные 
программы (модули) среднего профессионального 
образования по предметным областям «Математика», 
«Информатика» и «Технология»  
 

        

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

        

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

7.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

        

7.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

        

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

        

7.1.4. внебюджетные источники          

Всего по региональному проекту, в том числе:  -        

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 

-        

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

-        

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

-        

бюджет субъекта Российской Федерации -        

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

-        

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

-        

внебюджетные источники  -        
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5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель проекта  Окладников П.А. Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В. 

10 

2. 

Администратор проекта Боярко А.В. Начальник отдела проектной 

работы – проектного офиса 

Департамента цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Окладников П.А. 5 

3. Заместители руководителя 

проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа - 

начальник управления образования 

Сидорова Н.А. 20 

4. Заместители руководителя 

проекта 

Маркелова Е.В. Начальник управления 

государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

Бездудный Ю.В. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Участник проекта Храпова Л.А. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления образования 

Гущина Л.В. 25 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник проекта Агапитова В.А.  Начальник отдела государственной 

гражданской службы управления 

государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

Маркелова Е.В. 25 

Информирование населения о персональных цифровых сертификатах от государства. 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Бутова Ю.В. Председатель комитета 

информационной политики и 

средств массовой информации 

Департамента цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Окладников П.А. 25 

Информирование население об онлайн-сервисе непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Бутова Ю.В. Председатель комитета 

информационной политики и 

средств массовой информации 

Департамента цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Окладников П.А. 25 

Организация прохождения обучения работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и 

органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Маркелова Е.В. Начальник управления 

государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

Бездудный Ю.В. 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник проекта Агапитова В.А. Начальник отдела государственной 

гражданской службы Аппарата 

Администрации Ненецкого 

автономного округа  

Маркелова Е.В. 10 

Использование разработанных образовательных программы (модулей) среднего профессионального образования по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология» 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа - 

начальник управления образования 

Сидорова Н.А. 5 

2. Участник проекта Храпова Л.А. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления образования 

Гущина Л.В. 5 

Организация участия школьников в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной 

математики, информатики, цифровых технологий 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа - 

начальник управления образования 

Сидорова Н.А. 5 

2. Участник проекта Храпова Л.А. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления образования 

Гущина Л.В. 10 

Организация участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах по передовым направлениям дискретной математики, информатики, 

цифровых технологий 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа - 

начальник управления образования 

Сидорова Н.А. 10 

2. Участник проекта Храпова Л.А. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления образования 

Гущина Л.В. 25 

Организация углубленного изучения математики и информатики на базе организаций дополнительного образования и (или) детским 

объединениям на базе школ. 

1. Ответственный за 

достижение результата  

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа - 

начальник управления образования 

 5 

2. Участник проекта Храпова Л.А. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления образования 

 25 

 

 

6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Финансовая поддержка МСП 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

Задача национального проекта: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 

1. Результат федерального проекта: Сформирована государственная система стимулирующих выплат в виде персональных цифровых 

сертификатов от государства на развитие компетенций цифровой экономики 

Характеристика результата федерального проекта: 

1. Разработана организационно-финансовая модель предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на развитие 

компетенций цифровой экономики. 

2. Решение о целесообразности апробации модели принимается на основании результатов пилотного исследования модели. 

3. Разработана и согласована система распространения персональных цифровых сертификатов. 

4. Проведена PR-кампания с охватом не менее 5% трудоспособного населения. 

5. В стране начала действовать государственная система стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) 

на обучение компетенциям цифровой экономики. 

6. Разработаны рекомендации по доработке государственной системы стимулирующих выплат на обучение взрослых компетенциям 

цифровой экономики на основании мониторинга образовательных потребностей населения, апробации и оценки эффективности 

разработанной системы сертификатов. 

7. Разработана и реализуется процедура оценки и мониторинга мотивационно-ценностной и операциональной готовности различных 

групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики" 

8. Получили персональные цифровые сертификаты от государства на формирование у трудоспособного населения ключевых 

компетенций цифровой экономики и прошли обучение (накопительным итогом): в 2019 году - 5 тыс. человек, в 2020 году - 38 тыс. 

человек, в 2021 году - 160,0 тыс.человек. 

 



18 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1.1 Проведено информирование населения о 

персональных цифровых сертификатах от 

государства. 

01.2020 12.2024 Бутова Ю.В. Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

Осуществляется 

информационное 

сопровождение в 

региональных СМИ 

 

РРП 

1.1.1 Размещение в региональных СМИ материалов, 

способствующих поддержке и продвижению 

реализации персональных цифровых 

сертификатов от государтсва. 

01.2020 12.2024 Бутова Ю.В.   

2. Результат федерального проекта: создан общедоступный бесплатный онлайн-сервис, поддерживающий работу совокупности 

образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности 

2.1. Проведена информирование населения по 

поддержке и продвижению онлайн-сервиса 

непрерывного образования, направленного на 

формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики 

01.2020 12.2024 Бутова Ю.В. Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

Осуществляется 

информационное 

сопровождение в 

региональных СМИ 

 

РРП 

2.1.1 Размещение в региональных СМИ материалов, 

способствующих поддержке и продвижению 

онлайн-сервиса непрерывного образования, 

направленного на формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики. 

01.2020 12.2024 Бутова Ю.В.   



19 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

3. Результат федерального проекта: Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов 
власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики 
(накопительным итогом) 
    на 31.12.2019 - 13490 ЧЕЛ 
    на 31.12.2020 - 23265 ЧЕЛ 
    на 31.12.2021 - 36570 ЧЕЛ 
    на 31.12.2022 - 92495 ЧЕЛ 
    на 31.12.2023 - 177285 ЧЕЛ 
    на 31.12.2024 - 187785 ЧЕЛ 

 

3.1. Обучены работающие специалисты, включая 

руководителей организаций и сотрудников 

органов власти и органов местного 

самоуправления, компетенциям и технологиям, 

востребованным в условиях цифровой экономики 
01.2020 12.2021 Маркелова Е.В. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

Осуществляется 

направление 

специалистов на 

прохождение обучения 

РРП 

3.1.1 Направление на обучение руководителей 

организаций и сотрудников органов власти и 

органов местного самоуправления, компетенциям 

и технологиям, востребованным в условиях 

цифровой экономики 

01.2020 12.2021 Агапитова В.А. 

 

Отчет 

Обучено (накопительным 

итогом): 
    на 31.12.2020 – 140 ЧЕЛ 
    на 31.12.2021 – 170 ЧЕЛ 

 

РРП 

4. Результат федерального проекта: Разработаны цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, 
виртуальные лаборатории для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего 
профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом) 

 

4.1. Используются разработанные образовательные 
программы (модули) среднего 

01.2020 12.2024 Гущина Л.В. 
Прочий тип документа 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

профессионального образования по предметным 
областям «Математика», «Информатика» и 
«Технология»  
 

Отчет 

 

В организациях среднего 

профессионального 

образования 

используются 

разработанные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

предметным областям 

«Математика», 

«Информатика» и 

«Технология» 

4.1.1 Доведение образовательных программ (модулей) 
среднего профессионального образования по 
предметным областям «Математика», 
«Информатика» и «Технология» в 
образовательные организации среднего 
профессионального образования 01.2020 06.2023 Храпова Л.А. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

Образовательным 

организациям среднего 

профессионального 

образования доведены 

образовательные 

программы (модули) 

ЗРП 

4.1.2 Использование разработанных образовательные 
программы (модули) среднего 
профессионального образования по предметным 
областям «Математика», «Информатика» и 
«Технология»  

09.2020 07.2024 Храпова Л.А. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

ЗРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

5. Результат федерального проекта: Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий 

5.1. Организация участия школьников в 

тематических сменах в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, 

цифровых технологий 

01.2020 12.2024 Гущина Л.В. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

Школьники, проявившие 

особые способности в 

области математики, 

информатики, цифровых 

технологий направляются 

для участия в 

тематических сменах в 

лагеря 

РРП 

5.1.1. Организация проведения отбора школьников для 

участия в тематических сменах в сезонных 

лагерях для школьников по передовым 

направлениям дискретной математики, 

информатики, цифровых технологий 

01.2020 12.2024 Храпова Л.А. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

Ежегодно выявляются 

школьники, проявившие 

особые способности в 

области математики, 

информатики, цифровых 

технологий направляются 

для участия в 

тематических сменах в 

лагеря 

ЗРП 

5.1.2. Направление школьников для участия в 

тематических сменах в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, 

цифровых технологий 

01.2020 12.2024 Храпова Л.А. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

ЗРП 



22 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

5.1.2.1. Накопительным итогом на 31.12.2020 – 1 чел 

01.2020 12.2020 

Храпова Л.А. Прочий тип документа 

 

Отчет 

Направлено для участия в 

тематических сменах в 

сезонных лагерях для 

школьников по 

передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий 1 человек 

ЗРП 

5.1.2.2. Накопительным итогом на 31.12.2021 – 5 чел 

01.2021 12.2021 

Храпова Л.А. Прочий тип документа 

 

Отчет 

Направлено для участия в 

тематических сменах в 

сезонных лагерях для 

школьников по 

передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий 

(накопительным итогом) 

5 человек 

ЗРП 

5.1.2.3. Накопительным итогом на 31.12.2022 – 10 чел 

01.2022 12.2022 

Храпова Л.А. Прочий тип документа 

 

Отчет 

Направлено для участия в 

тематических сменах в 

сезонных лагерях для 

школьников по 

ЗРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий 

(накопительным итогом) 

10 человек 

5.1.2.4. Накопительным итогом на 31.12.2023 – 20 чел 

01.2023 12.2023 

Храпова Л.А. Прочий тип документа 

 

Отчет 

Направлено для участия в 

тематических сменах в 

сезонных лагерях для 

школьников по 

передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий 

(накопительным итогом) 

20 человек 

ЗРП 

5.1.2.5. Накопительным итогом на 31.12.2024 – 25 чел 

01.2024 12.2024 

Храпова Л.А. Прочий тип документа 

 

Отчет 

Направлено для участия в 

тематических сменах в 

сезонных лагерях для 

школьников по 

передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий 

ЗРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

(накопительным итогом) 

25 человек 

6. Результат федерального проекта: Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые 

способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий 

6.1. Участие в конкурсах и олимпиадах среди 
обучающихся по передовым направлениям 
дискретной математики, информатики, цифровых 
технологий 
 

01.2020 12.2024 Гущина Л.В. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

Школьники, проявившие 

проявивших особые 

способности и высокие 

достижения в области 

математики, 

информатики и цифровых 

технологий получили 

грант 

РРП 

6.1.1. Организация участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, цифровых 

технологий 

01.2020 12.2024 Храпова Л.А. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

 

ЗРП 

7. Результат федерального проекта: Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики 

7.1. Углубленное изучение математики и 

информатики на базе организаций 

дополнительного образования и (или) детским 

объединениям на базе школ. 

01.2020 12.2024 Гущина Л.В. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

Школьники на базе 

организаций 

дополнительного 

образования и (или) 

детским объединениям на 

базе школ проходят 

углубленное изучение 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

математики и 

информатики 

7.1.1. Организация углубленного изучения математики 

и информатики на базе организаций 

дополнительного образования и (или) детским 

объединениям на базе школ. 

01.2020 12.2024 Храпова Л.А. 

Прочий тип документа 

 

Отчет 

На базе организаций 

дополнительного 

образования и (или) 

детским объединениям на 

базе школ созданы 

условия для прохождения 

углубленного изучения 

математики и 

информатики  

ЗРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

Финансовая поддержка МСП  

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс. чел. в год 

1. N=KВ / 1000  

КВ – численность 

выпускников системы 

профессионального 

образования, прошедших 

независимое оценивание 

на владение ключевым 

компетенциями 

 Росстат Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 

Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики, процентов 

2. N=KЛ1 / КЛ2 *100 % 

КЛ1 – число граждан, 

обладающих цифровой 

грамотностью и 

ключевыми 

компетенциями 

цифровой экономики 

КЛ2 – общее число 

граждан в возрасте от 18 

до 65 лет 

 НАФИ 

Росстат 

результаты 

международног

о 

сопоставительн

ого 

исследования 

PIAAC 

http://piaac.ru/ 

Рособрнадзор 

Департамента 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно  

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

чел 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

3. N=KСф +КСр+КСм+КСк 

/ 1000 

 

КСф – число 

специалистов, 

прошедших 

переобучение в рамках 

дополнительного 

образования по 

компетенциям цифровой 

экономики за счет 

средств федерального 

бюджета; КСр - число 

специалистов, 

прошедших 

переобучение в рамках 

дополнительного 

образования по 

компетенциям цифровой 

экономики за счет 

средств регионального 

бюджета; КСм - число 

специалистов, 

прошедших 

переобучение в рамках 

дополнительного 

образования по 

компетенциям цифровой 

экономики за счет 

средств местных 

бюджетов; КСк -число 

 Минэкономразв

ития России 

Аппарат 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

специалистов, 

прошедших 

переобучение в рамках 

дополнительного 

образования по 

компетенциям цифровой 

экономики за счет 

средств организаций; 

__________________________ 
 
1 Год начала реализации регионального проекта. 
2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 

 


