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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Не достижение ключевого показателя "Количество выпускников

системы профессионального образования с ключевыми

компетенциями цифровой экономики, тыс. человек" в 2020-2021

годах., Причина риска: Отсутствие необходимого количества

студентов, обучающихся в настоящее время в регионе по

программам среднего профессионального образования и

соответствующим Перечню профессий и специальностей

среднего профессионального образования, получение

образования по которым связано с формированием двух и более

ключевых компетенций, определенных в Приложении 2 к

Методике расчета показателя «Количество выпускников

системы профессионального образования с ключевыми

компетенциями цифровой экономики, тыс. человек»,

утвержденной приказом Минэкономразвития России от

24.01.2020 № 41., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Сутевые: Не достижение ключевого показателя "Количество

выпускников системы профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс. человек"

в 2020-2021 годах, установленного для Ненецкого автономного

округа федеральным проектом "Кадры для цифровой

экономики"

Предлагаемые решения:

1. Внести изменение в заключенное с Ненецким автономным

округом Соглашение о реализации регионального проекта

«Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)

» на территории Ненецкого автономного округа от 18.07.2019 №

139-2019-D3001-80, установив значения показателя в

соответствии с прогнозной численностью выпускников системы

профессионального образования с ключевыми компетенциями

цифровой экономики по регионам на 2020 – 2021 гг.,

подготовленного Центром компетенций «Кадры для цифровой

экономики» АНО Университет 2035 на основании данных

Росстата, срок исполнения 30.10.2020, В соответствии с

прогнозной численностью количество выпускников

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,

служащих по специальностям и профессиям, определенных

Методикой расчета показателя выпускников, в Ненецком

автономном округе в 2020 году составит 0 человек, а в 2021 году

– 41 человек (по данным Центра компетенций ФП «КЦЭ») и 47

человек (по данным Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа);

3. Цели и показатели
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D3-11) Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


