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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(D3-18) Кадры для цифровой экономики (Волгоградская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
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

1

Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

0

0

0

0

6.131

0

2

Количество специалистов,
прошедших повышение уровня
компетенции

Тысяча
человек

0.095

0

0

0

1.797

1.6

3

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

Тысяча
человек

0

0

0

0

9.949

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Письма,
подтверждающие количество выпускников
системы профессионального образования с
100,00%
ключевыми компетенциями цифровой
экономики" Иное Организации от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Документы, подтверждающие количество
112,31%
специалистов, прошедших повышение
уровня компетенции" Иное - от 30.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1. "Список
подтверждающих писем о количестве
специалистов, прошедших переобучение по
компетенциям цифровой экономики в
100,00%
рамках дополнительного образования" Иное
Образовательные учреждения
Волгоградской области от 17.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 3 000,00 тыс. руб

2985.00

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

15.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

1.1

(03) Создание и обеспечение
функционирования площадок
Яндекс.Лицей (накопительным итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(07) Обучены специалисты,
руководители и команды компетенциям
управления, основанного на данных
(накопительным итогом)

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

3

(16) Создание и обеспечение
функционирования образовательного
центра по освоению ключевых
компетенций цифровой экономики

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

2 985,00

99,50

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0

3.1

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 985,00

99,50

Сумма
контракта
составила 2 985
000. Контракт
исполнен в
полном объеме.
15 000 экономия
Сумма
контракта
составила 2 985
000. Контракт
исполнен в
полном объеме.
15 000 экономия

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 985,00

99,50

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

3 000,00

2 985,00

99,50

3 000,00

3 000,00

2 985,00

99,50

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 985,00

99,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

3 000,00

3 000,00

3 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

3 000,00

3 000,00

бюджет субъекта Российской Федерации

3 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Предоставлены гранты в форме субсидий школам, организациям дополнительного образования детей и
(или) детским объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
(накопительным итогом)
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечение деятельности по обучению в центре опережающей профессиональной подготовки на базе
Волгоградского экономико-технический колледжа (накопительным итогом)
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Создание и обеспечение функционирования площадок Яндекс.Лицей (накопительным итогом)
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Обучены государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и сотрудники
подведомственных учреждений Волгоградской области отвечающие за цифровое развитие и цифровое
преобразование (трансформацию) по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации (накопительным итогом)
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Обучены государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и сотрудники
подведомственных учреждений Волгоградской области компетенциям цифровой экономики по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (накопительным итогом)
Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2020

1

6

Принято на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования в сфере
информационных технологий и по математическим специальностям (ежегодно)
Значение: 1,7250 Дата: 31.12.2020

1

7

Обучены специалисты, руководители и команды компетенциям управления, основанного на данных
(накопительным итогом)
Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2020

1

8

Обучены жители Волгоградской области компетенциям цифровой экономики по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации (накопительным итогом)
Значение: 6,0400 Дата: 31.12.2020

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

№
п/п

Статус

9
Наименование результата

Достижение контрольных точек

9

Обучены лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного профессионального образования (накопительным итогом)
Значение: 0,2800 Дата: 31.12.2020

1

10

Обучены работники предприятий по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
профессионального образования (накопительным итогом)
Значение: 0,0300 Дата: 31.12.2020

1

Обучены женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного
возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости, по
компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного профессионального образования
(накопительным итогом)

11

1

Значение: 0,0500 Дата: 31.12.2020
12

Повышен уровень компетенции специалистов в сфере здравоохранения (накопительным итогом)
Значение: 0,1500 Дата: 31.12.2020

2

13

Повышен уровень компетенции специалистов в сфере образования (накопительным итогом)
Значение: 1,2500 Дата: 31.12.2020

2

Обучены лица в возрасте от 16 до 30 лет по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
профессионального образования (накопительным итогом)

14

1

Значение: 0,3500 Дата: 31.12.2020
15

Повышен уровень компетенций пользователей государственных информационных систем
Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2020

1

16

Создание и обеспечение функционирования образовательного центра по освоению ключевых компетенций
цифровой экономики
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

_________________________
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
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5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Предоставлены гранты в форме
субсидий школам, организациям
дополнительного образования детей и
(или) детским объединениям на базе
школ для углубленного изучения
математики и информатики
(накопительным итогом) Значение: 1,
на дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

15.12.2020

Логойдо Е. Г.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении перечней юридических лиц победителей конкурсных отборов на предоставление в
2020-2021 годах грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическм лицам в рамках
федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"
национальной программы "Цифровая экономика"
государственной программы Российской федерации
"Развитие образования"" Приказ Министерство
просвещения Российской Федерации от 01.04.2020г. №
154, приложен файл.
2. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2019 - 2020 ГОДАХ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КАДРЫ ДЛЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" (3-Я
ОЧЕРЕДЬ)" Приказ Министерство просвещения
Российской Федерации от 13.12.2019г. №686, приложен
файл.
Предоставлена информация : 2 из 1.

1.1.

РРП

Предоставлены гранты в форме

31.12.2020

15.12.2020

Логойдо Е. Г.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 - 2021 ГОДАХ ГРАНТОВ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КАДРЫ ДЛЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"" Приказ
Министерство проствещения Российской Федерации от
01.04.2020г. №154, приложен файл.
2. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2019 - 2020 ГОДАХ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КАДРЫ ДЛЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" (3-Я
ОЧЕРЕДЬ)" Приказ Министерство просвещения
Российской Федерации от 13.12.2019г. №686, приложен
файл.

субсидий школам, организациям
дополнительного образования детей и
(или) детским объединениям на базе
школ для углубленного изучения
математики и информатики

1.1.1

РРП

Комментарий

Проведение информационных
компаний среди школ, организаций
дополнительного образования детей и
(или) детских объединений на базе школ
направленных принимать участие в
предоставлении заявок на получение
грантовой поддержки федерального

31.12.2020

15.12.2020

Логойдо Е. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О информировании о мероприятиях, реализованных в
2020 г. в соответствии с Планом мероприятий по
реализации регионального проекта "Кадры для цифровой
экономики (Волгоградской я область)"" Письмо

_________________________
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

№
п/п

1.1.2

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

факт/прогноз

Комментарий

уровня, по выявлению и развитию
талантов в областях математики,
информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики

Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 15.12.2020г. №16-03-06/5264,
приложен файл.
.

Содействие школам, организациями
дополнительного образования детей и
(или) детскими объединениями на базе
школ в получении грантовой поддержки
федерального уровня, направленной на
выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики,
цифровых технологий для развития
цифровой экономики

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо о мероприятиях реализованных в 2020 г. в
соответствии с Планом мероприятий по реалиации
регионального проекта "Кадры для цифровой экономики
(Волгоградская область)"" Письмо Комитета
образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 15.12.2020г. №16-03-06/5264,
приложен файл.
.

Обеспечение деятельности по
обучению в центре опережающей
профессиональной подготовки на базе
Волгоградского экономикотехнический колледжа
(накопительным итогом) Значение: 1,
на дату 31.12.2020

2.

план

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

31.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

Логойдо Е. Г.

Абрамов С. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Письмо о выполнении в 2020 году Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Кадры для
цифровой экономики (Волгоградская область)"" Письмо
ГБПОУ "Волгоградский экономико-технический
колледж" от 16.12.2020г. №2239, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

РРП

Обеспечение деятельности по
обучению в центре опережающей
профессиональной подготовки на базе
Волгоградского экономикотехнического колледжа

31.12.2020

16.12.2020

Абрамов С. А.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О выполнении в 2020 году Плана мероприятий по
реализации регионального проекта "Кадрыя для
цифровой экономики (Волгоградская область)"" Письмо
ГБПОУ "Волгоградский экономико-технический
колледж" от 16.12.2020г. №2239, приложен файл.
.

_________________________
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

№
п/п

2.1.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обеспечение деятельности по
обучению в центре опережающей
профессиональной подготовки на базе
Волгоградского экономикотехнического колледжа

Создание и обеспечение
функционирования площадок
Яндекс.Лицей (накопительным
итогом) Значение: 2, на дату
31.12.2020

3.

план

31.12.2020

31.12.2020

факт/прогноз

16.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Абрамов С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо о выполнении Плана мероприятий по
реализации регионального проекта "Кадры для цифровой
экономики (Волгоградская область)"" Письмо ГБПОУ
"Волгоградский экономико-технический колледж" от
16.12.2020г. №2239, приложен файл.
.

15.12.2020

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация о выполнненных в 2020 году
мероприятиях по реализации регионального проекта
"Кадры для цифровой экономики (Волгоградская
область)"" Письмо ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный технический университет" от
15.12.2020г. №10.44-63-3681, приложен файл.
Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1.

3.1.1

РРП

Функционирование площадок
Яндекс.Лицей и центра опережающей
профессиональной подготовки на базе
образовательных организаций высшего
и среднего профессионального
образования

РРП

Обеспечение функционирования
площадок Яндекс.Лицей на базе
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Российской Федерации

31.12.2020

31.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

Торбин С. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо в выполнении в 2020 году Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Кадры для
цифровой экономики (Волгоградская область)"" Письмо
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
технический университет" от 15.12.2020г. №10.4463.3681, приложен файл.
Отклонения отсутствуют

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо о выполнении в 2020 году Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Кадры для

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

цифровой экономики (Волгоградская область)"" Письмо
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
технический университет" от 15.12.2020г. №10.44-633681, приложен файл.
.

Обучены государственные
гражданские служащие,
муниципальные служащие и
сотрудники подведомственных
учреждений Волгоградской области
отвечающие за цифровое развитие и
цифровое преобразование
(трансформацию) по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации
(накопительным итогом) Значение: 1,
на дату 31.12.2020

4.

31.12.2020

01.01.2021

Торбин С. П.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Письмо комитета информационных технологий
Волгоградской области о потребности в обучении
сотрудников подведомственных учреждений
Волгоградской области по прогнраммам повышения
квалификации должностных лиц" Письмо Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации от 19.03.2020г. №
22-01-06/1271, приложен файл.
2. "Письмо Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации о комличестве обученных в 2020 году"
Письмо Комитету информационых технологий
Волгоградской области от 15.10.2020г. №14/18-799,
приложен файл.
3. "Письмо ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная
академия физической культуры" о количестве обученных
в 2020 году" Письмо Комитету образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области от
14.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Недостижение результата: "Организация и проведение
обучения государственных гражданских служащих,
муниципальных служащих и сотрудников
подведомственных учреждений Волгоградской
отвечающих за цифровое развитие и цифровое
преобразование (трансформацию)", Причина риска:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Центр подготовки руководителей цифровой
трансформации Высшей школы государственного
управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации в г. Москва в рамках реализации мероприятий
федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"
планировал обучить в 2020 году ориентировочно 450
чел., при этом потребность Волгоградской области
составляет 1310 человек. Фактически было обучено 253
человека., Вероятность: 100%, Сутевые: Потребность
Волгогардской области в 2020 году не была исполнена
Предлагаемые решения:
1. Для достижения результата необходимо обучить еще
747 человек, срок исполнения 31.12.2020, ., Выполнено.
Просрочка 1 день.
Предоставлена информация : 0.253 из 1.

4.1.

РФП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской
отвечающих за цифровое развитие и
цифровое преобразование
(трансформацию)

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве прошедших обучение в 2020 году"
Письмо ФГБОУ ВО Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации от 15.10.2020г. №14/18-799,
приложен файл.
2. "О колчистве прошедших обучение в 2020 году"
Письмо ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная
академия физической культуры" от 14.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Письмо комитета информационных технологий
Волгоградской области о потребности в обучении
сотрудников подведомственных учреждений
Волгоградской области по программам повышения
квалификации должностных лиц" Письмо Россиской

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации от
19.03.2020г. №22-01-06/1271, приложен файл.
.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
"Реализация проектов цифровой
трансформации"

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
"Цифровая трансформация и цифровая
экономика: технологии и компетенции"

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации от 15.10.2020г. №14/18-799, приложен файл.
2. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия
физической культуры" от 14.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
3. "О потребности в обучении на 2020 год" Письмо
Комитета информационных технологий Волгоградской
области от 19.03.2020г. №22-01-06/1271, приложен файл.
.

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количесве обученных в 2020 году" Письмо ФГБОУ
ВО Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации от 15.10.2020г. №14/18-799, приложен файл.
.

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве прошедших обучение в 2020 году"
Письмо ФГБОУ ВО Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Российской Федерации от 15.10.2020г. №14/18-799,
приложен файл.
2. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
ФГБОУ ВО "Волгоградская государственна академия
физической культуры" от 14.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
.

дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
"Основы цифровой трансформации в
государственном и муниципальном
управлении"

Обучены государственные
гражданские служащие,
муниципальные служащие и
сотрудники подведомственных
учреждений Волгоградской области
компетенциям цифровой экономики
по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации
(накопительным итогом) Значение:
0.5, на дату 31.12.2020

5.

5.1.

РРП

Комментарий

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по
дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 4 квартале 2020 г. в
Волгоградском иниституте управления - филиале
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации"" Письмо Аппарата Губернатора
Волгоградской области от 18.12.2020г. №17-16/18146,
приложен файл.
Предоставлена информация : 0.656 из 0.5.

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 4 квартале 2020 г. в
Волгоградском иниституте управления - филиале
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации"" Письмо Аппарата Губернатора
Волгоградской области от 18.12.2020г. №17-16/18146,
приложен файл.
Риск снят:
Неисплонение результата из-за распространения COVID19 , Причина риска: Распространение короновирусной
инфекции повлекло смещение сроков реализации
образовательной программы, Вероятность: 100%,

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:
Данная образовательная программа будет реализована до
31.12.2020
Предлагаемые решения:
1. Комитетом информационных технлогий
Волгоградской области реализуются мероприятия по
созданию образовательного центра по освоению
ключевых компетенций цифровой экономики, срок
исполнения 31.12.2020, ., Выполнено.
.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации "Обеспечение
информационной безопасности в работе
органов государственной власти при
применении цифровых технологий и
использовании интернет-сервисов"

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации "Цифровая
экономика и цифровые технологии для
государственных гражданских
служащих Волгоградской области"

РРП

Организация и проведение обучения
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
"Цифровые технологии в обучении и

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

18.12.2020

18.12.2020

07.10.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве прошедших обучение в 4 квартле 2020
года" Письмо Аппарата Губернатора Волгоградской
области от 18.12.2020г. №17-16/18146, приложен файл.
.

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 4 квартале 2020 г." Письмо
Аппарата Губернатора Волгоградской области от
18.12.2020г. №17-16/18146, приложен файл.
.

Савина Л. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О мероприятиях, реализованных в 2020 г. в
соответствии с Планом мероприятий по реализации
региоанльного проекта "Кадры для цифровой экономики

_________________________
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

№
п/п

5.1.4

5.1.5

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

обеспечении информационной
безопасности в условиях реализации
регионального проекта "Цифровая
образовательная среда"

(Волгоградская область)"" Письмо Комитета
образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 07.10.2020г. №16-03-06/4230,
приложен файл.
.

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
"Охрана и защита интеллектуальных
прав"

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных по программам повышения
квалификации "Охрана и защита интеллектуальных
прав"" Письмо Комитета информационных технологий
Волгоградской области от 10.03.2020г. №22-02-35/1122,
приложен файл.
.

РРП

Организация и проведение обучения
государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных
учреждений Волгоградской области по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
"Управление проектами в сфере
интеллектуальной собственности"

Принято на обучение по программам
среднего профессионального и
высшего образования в сфере
информационных технологий и по
математическим специальностям
(ежегодно) Значение: 1.725, на дату
31.12.2020

6.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

10.03.2020

Торбин С. П.

10.03.2020

15.12.2020

Торбин С. П.

Кузнецов Ю. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных по программам повышения
квалификации "Охрана и защита интеллектуальных
прав"" Письмо Комитета информационных технологий
Волгоградской области от 10.03.2020г. №22-02-35/1122,
приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О мероприятиях реализованных в 2020 году в
соответствии с Планом мероприятий по реализации
регионального проекта "Кадры для цифровой экономики
(Волгоградская область)"" Письмо Комитета
образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 15.12.2020г. №16-03-06/5264,
приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 1.733 из 1.725.

6.1.

6.1.1

РРП

РРП

Проведение мероприятий по
популяризации направлений
профессионального среднего и высшего
образования в сфере информационных
технологий и по математическим
специальностям

Проведение мероприятий по
популяризации направлений
профессионального среднего и высшего
образования в сфере информационных
технологий и по математическим
специальностям

Обучены специалисты, руководители
и команды компетенциям управления,
основанного на данных
(накопительным итогом) Значение:
0.25, на дату 31.12.2020

7.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

Кузнецов Ю. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О мероприятиях реализованных в 2020 году в
соответствии с Планом мероприятий по реализации
регионального проекта "Кадры для цифровой экономики
(Волгоградская область)"" Письмо Комитета
образования, науки и молодежной политики
Волгограсдкой области от 15.12.2020г. №16-03-06/5264,
приложен файл.
.

Кузнецов Ю. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О мероприятиях реализованных в 2020 году в
соответствии с Планом мероприятий по реализации
регионального проекта "Кадры для цифровой экономики
(Волгоградская область)"" Письмо Комитета
образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 15.12.2020г. №16-03-06/5264,
приложен файл.
.

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О проведении обучения по программам
дополнительного профессионального образования в
рамках реализации государственной системы
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых
сертификатов, по акселерационно-образовательной
программе развития антикризисных лидеров и команд
цифровой экономики - "КЛИК"" Письмо АНО

22.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Университет национальной технологической
инициативы 2035" от 22.12.2020г. №П-04-2486/УНТИ,
приложен файл.
Предоставлена информация : 0.398 из 0.25.

7.1.

РРП

Организация и проведение обучения
специалистов, руководителей и команд
компетенциями управления,
основанного на данных

7.1.1

РРП

Организация и проведение обучения
команд по программе подготовки
антикризисных лидеров и команд
цифровой экономики (КЛИК)

7.1.2

РРП

Организация и проведение обучения

31.12.2020

22.12.2020

Торбин С. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении обучения по программам
дополнительного профессионального образования в
рамках реализации государственной системы
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых
сертификатов, по акселерационно-образовательной
программе развития антикризисных лидеров и команд
цифровой экономики - "КЛИК"" Письмо АНО
"Университет национальной технлогической инициативы
2035" от 22.12.2020г. №П-04-2486/УНТИ, приложен
файл.
.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении обучения по программам
дополнительного профессионального образования в
рамках реализации государственной системы
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых
сертификатов, по акселерационно-образовательной
программе развития антикризисных лидеров и команд
цифровой экономики - "КЛИК"" Письмо АНО
"Университет национальной технологической
инициативы 2035" от 22.12.2020г. №П-04-2486/УНТИ,
приложен файл.
.

31.12.2020

22.12.2020

Торбин С. П.

31.12.2020

22.12.2020

Торбин С. П.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении обучения по программам
дополнительного профессионального образования в
рамках реализации государственной системы
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых
сертификатов, по акселерационно-образовательной
программе развития антикризисных лидеров и команд
цифровой экономики - "КЛИК"" Письмо АНО
"Университет национальной технологической
инициативы 2035" от 22.12.2020г. №П-04-2486/УНТИ,
приложен файл.
.

специалистов по программе повышения
квалификации "Методы и технологии,
основанные на работе с данными"

Обучены жители Волгоградской
области компетенциям цифровой
экономики по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации
(накопительным итогом) Значение:
6.04, на дату 31.12.2020

8.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных за 2020 год по
дополнительным профессиональным образовательным
программам с наличием модуля по теме
"Информационные технологии"" Письмо ГАУДПО
"Волгоградская государственная академия
последипломного образования" от 21.10.2020г. №1148,
приложен файл.
Предоставлена информация : 9113 из 6.04.

8.1.

РРП

Информирование и организация
обучения жителей Волгоградской
области компетенциям цифровой
экономики по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных за 2020 год по
дополнительным профессиональным образовательным
программам с наличием модуля по теме
"Информационные технологии"" Письмо ГАУДПО
"Волгоградская государственная академия
последипломного образования" от 21.10.2020г. №1148,

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.
.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

РРП

Проведение информационных
компаний по поддержке и продвижению
реализации персональных цифровых
сертификатов от государства, а также по
использованию гражданами
общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики

РРП

Информирование и организация
обучения жителей Волгоградской
области компетенциям цифровой
экономики по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации с
использованием общедоступного
онлайн-сервиса портал "Учеба.онлайн"
цифровая грамотность

РРП

Организация участия Волгоградской
области в реализации государственной
системы стимулирующих выплат в виде
персональных цифровых сертификатов
от государства на формирование у
трудоспособного населения
компетенций цифровой экономики

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.12.2020

22.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень ссылок на официальной странице комитета
информационных технлогий Волгоградской области с
размещенной информацией о формировании у
трудоспособного насления компетенций цифровой
экономики проводимой в рамках федерального проекта
"Кадры для цифровой экономики"" Иное Комитета
информационных технологий Волгоградской области от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
.

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о количестве прошедших повыешение
квалификации на портале "Учеба.онлайн"" Письмо
ФГАУ "Федеральный институт цифровой трансформации
в сфере образования" от 01.12.2020г. №750, приложен
файл.
.

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. ""Об образовании межведомственной рабочей группы
по организации участия в реализации государственной
системы предоставления персональных цифровых
сертификатов" Постановление Губернатора
Волгоградской области от 25.08.2020г. №515, приложен
файл.
2. "О проведении обучения по программам
дополнительного прфессионального образования в

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

рамках реализации государственной системы
стимулирующих выплат в виде персональных цифровых
сертификатов, по акселлерационно-образовательной
программе развития антикризисных лидеров и команд
цифровой экономики - "КЛИК"" Письмо АНО
"Университет национальной технологической
инициативы 2035" от 22.12.2020г. №П-04-2486/УНТИ,
приложен файл.
.

Обучены лица в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лица
предпенсионного возраста по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования
(накопительным итогом) Значение:
0.28, на дату 31.12.2020

9.

31.12.2020

01.01.2021

Локтионов Д. П.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных за 2020 год" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен
файл.
Существует риск:
О неисполнении значения результата: "Обучены лица в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лица
предпенсионного возраста по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
профессионального образования", Причина риска:
Реализация отдельных мероприятий по обучению
жителей Волгоградской области по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации приостановлена в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.,
Вероятность: 100%, Сутевые: Неисполнение значения
результата: "Обучены лица в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лица предпенсионного возраста по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного
профессионального образования"
Предлагаемые решения:
1. Обучение продолжится в 2021 году, срок исполнения

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.12.2021, ., Выполнено.
Просрочка 1 день.
Предоставлена информация : 0.146 из 0.28.

9.1.

9.1.1

РРП

Организация и проведение обучения
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

РРП

Организация и проведение обучения
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

Обучены работники предприятий по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования
(накопительным итогом) Значение:
0.03, на дату 31.12.2020

10.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

01.01.2021

Локтионов Д. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году " Письмо
Комитета потруду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен файл.
.

Локтионов Д. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен файл.
.

Локтионов Д. П.

Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:
Недостижение результата: "Обучены работники
предприятий по компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного профессионального
образования", Причина риска: Реализация отдельных
мероприятий по обучению жителей Волгоградской
области по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации приостановлена в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение
результата: "Обучены работники предприятий по
компетенциям цифровой экономики в рамках
дополнительного профессионального образования"
Предлагаемые решения:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. Обучение продолжиться в 2021 году, срок исполнения
31.12.2021, ., Выполнено.
Просрочка 1 день.
Предоставлена информация : 0.008 из 0.03.

10.1.

10.1.1

РРП

Организация и проведение обучения
работников предприятий по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

РРП

Организация и проведение обучения
работников предприятий по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

31.12.2020

31.12.2020

Обучены женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не состоящие
в трудовых отношениях и
обратившиеся в органы службы
занятости, по компетенциям
цифровой экономики в рамках
дополнительного профессионального
образования (накопительным итогом)
Значение: 0.05, на дату 31.12.2020

11.

31.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

Локтионов Д. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен
файл.
.

Локтионов Д. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен
файл.
.

Локтионов Д. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен файл.
Предоставлена информация : 0.107 из 0.05.

_________________________
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

№
п/п

11.1.

11.1.1

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Организация и проведение обучения
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

РРП

Организация и проведение обучения
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившиехся
в органы службы занятости по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

Повышен уровень компетенции
специалистов в сфере
здравоохранения (накопительным
итогом) Значение: 0.15, на дату
31.12.2020

12.

план

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

15.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Локтионов Д. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен файл.
.

Локтионов Д. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количестве обученных в 2020 году" Письмо
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области от 15.12.2020г. №28-07-10/5824, приложен файл.
.

Себелев А. И.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О разработке проекта программы повышения
компетенций специалистов медицинских организаций в
сфере информационных технологий и о количестве
обученных в 2020 году" Письмо Комитета
здраввохранения Волгоградской области от 30.03.2020г.
№14-07-1360, приложен файл.
Предоставлена информация : 0.169 из 0.15.

12.1.

РРП

Разработать программу повышения
компетенции специалистов в сфере
здравоохранения

01.04.2020

30.03.2020

Себелев А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо о разработке программы обучения" Письмо

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Комитета здравоохранения Волгоградской области от
30.03.2020г. №14-07-1360, приложен файл.
Комитетом здравоохранения Волгоградской области
совместно с ГБУЗ "ВОМИАЦ" разработан проект
программы повышения компетенций специалистов
медицинских организаций в сфере информационных
технологий

12.1.1

12.2.

12.2.1

РРП

РРП

РРП

Разработать программу повышения
компетенции специалистов в сфере
здравоохранения

01.04.2020

Организовать и провести семинары по
повышению компетенции специалистов
в сфере здравоохранения

Организовать и провести семинары по
повышению компетенции специалистов
в сфере здравоохранения

31.12.2020

31.12.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

Себелев А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо о разработке пограммы" Письмо Комитет
здравоохранения Волгоградской области от 30.03.2020г.
№14-07-1360, приложен файл.

Себелев А. И.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О разработке проекта программы повышения
компетенций специалистов медицинских организаций в
сфере информационных технологий и о количестве
обученных в 2020 году" Письмо Комитета
здравоохранения Волгоградской области от 30.03.2020г.
№14-07-1360, приложен файл.
.

Себелев А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О разработке проекта программы повышения
компетенций специалистов медицинских организаций в
сфере информационных технологий и о количестве
обученных в 2020 году" Письмо Комитета
здравоохранения Волгоградской области от 30.03.2020г.
№14-07-1360, приложен файл.
.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Повышен уровень компетенции
специалистов в сфере образования
(накопительным итогом) Значение:
1.25, на дату 31.12.2020

13.

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

01.12.2020

Савина Л. М.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О разработке проекта программы повышения
компетенций специалистов медицинских организаций в
сфере информационных технологий и о количестве
обученных в 2020 году" Письмо Комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от
07.10.2020г. №16-03-06/4230, приложен файл.
Предоставлена информация : 1.372 из 1.25.

13.1.

РРП

Разработать программу повышения
компетенции специалистов в сфере
образования

01.04.2020

31.03.2020

Савина Л. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо Комитета образования, науки и молодежной
политики о разработке программы обучения" Письмо
Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 31.03.2020г. №16-03-06/1435,
приложен файл.
2. "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА"" Методика
Волгоградская государственная академия
последипломного образования от 31.03.2020г. №б/н,
приложен файл.
ГАУ ДПО ВГАПО разработана дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации
педагогических работников "Совершенствование
профессиональных компетенций учителей в области

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

использования потенциала современных
информационных коммуникационных технологий в
рамках реализации регионального проекта "Цифровая
образовательная среда" (36 ч.)

13.1.1

РРП

Разработать программу повышения
компетенции специалистов в сфере
образования

01.04.2020

31.03.2020

Савина Л. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо Комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области о разработке
программы обучения" Письмо Комитета образования,
науки и молодежной политики Волгогоградской области
от 31.03.2020г. №16-03-06/1435, приложен файл.
2. "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА"" Методика
Волгоградской государственной академии
последипломного образования от 31.03.2020г. №б/н,
приложен файл.
ГАУ ДПО ВГАПО разработана дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации
педагогических работников "Совершенствование
профессиональных компетенций учителей в области
использования потенциала современных
информационных коммуникационных технологий в
рамках реализации регионального проекта "Цифровая
образовательная среда" (36 ч.)

13.2.

РРП

Организовать и провести семинары по
повышению компетенции специалистов

31.12.2020

07.10.2020

Савина Л. М.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

13.2.1

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

факт/прогноз

Комментарий

в сфере образования

Подтверждающие документы:
1. "О разработке проекта программы повышения
компетенций специалистов медицинских организаций в
сфере информационных технологий и о количестве
обученных в 2020 году" Письмо Комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от
07.10.2020г. №16-03-06/4230, приложен файл.
.

Организовать и провести семинары по
повышению компетенции специалистов
в сфере образования

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О мероприятиях реализованных в 2020 г. в
соответствии с Планом мероприятий по реализации
проекта "Кадры для цифровой экономики
(Волгоградская область)"" Письмо Комитет образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от
07.10.2020г. №16-03-06/4230, приложен файл.
.

Обучены лица в возрасте от 16 до 30
лет по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
профессионального образования
(накопительным итогом) Значение:
0.35, на дату 31.12.2020

14.

план

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

31.12.2020

07.10.2020

31.12.2020

Савина Л. М.

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О количиестве обученных в 2020 году в
Волгоградском Региональном "Центре Информационных
Инноваций - ITBS"" Письмо Волгоградского
Регионального "Центра информационных инновацийITBS" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 0.363 из 0.35.

14.1.

РРП

Организация и проведение обучения
лиц в возрасте от 16 до 30 лет по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О количиестве обученных в 2020 году в
Волгоградском Региональном "Центре Информационных
Инноваций - ITBS"" Письмо Волгоградский

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Региоанльный "Центр информационных инновацийITBS" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
.

14.1.1

РРП

Организация и проведение обучения
лиц в возрасте от 16 до 30 лет по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного
профессионального образования

Повышен уровень компетенций
пользователей государственных
информационных систем Значение:
0.2, на дату 31.12.2020

15.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О количиестве обученных в 2020 году в
Волгоградском Региональном "Центре Информационных
Инноваций - ITBS"" Письмо Волгоградского
регионального центра информационных инновацийITBS" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
.

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о сотрудничестве при создании и
функционировании Центра управления регионом
Волгоградской области" Соглашение Между директором
АНО по развитию цифровых проектов в сфере
общественных связей и коммуникаций "Диалог"
А.С.Гореславским и заместителем Губернатора
Волгоградской области Г.А.Шевцоваым от 15.09.2020г.
№107, приложен файл.
2. "Государственный контракт на выполнение работ по
созданию и внедрению цифровой платформы развития
механизмов социального взаимодействия" Иное
Комитета информационных технологий Волгоградской
области от 05.11.2019г. №93-13, приложен файл.
3. "Контракт на оказание услуг аренды
автоматизированных рабочих мест, соответствующих
требованиям импортозамещения, для органов
исполнительной власти Волгоградской области" Иное
ГБУ ВО "Центр информационных технологий
Волгоградской области" от 20.07.2020г. №78-20,

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.
Предоставлена информация : 0.256 из 0.2.

15.1.

15.1.1

РРП

РРП

Организовать и провести семинары по
повышению уровня компетенций
пользователей государственных
информационных систем

Организовать и провести семинары по
повышению уровня компетенций
пользователей государственных
информационных систем

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Государственный контракт на выполнение работ по
созданию и внедрению цифровой платформы развития
механизмов социального взаимодействия" Иное
Комитета информационных технологий Волгоградской
области от 05.11.2019г. №93-19, приложен файл.
2. "О сотрудничестве при создании и функционировании
Центра управления регионом Волгоградской области"
Соглашение Между директором АНО по развитию
цифровых проектов в сфере общественных связей и
коммуникаций "Диалог" А.С.Гореславским и
заместителем Губернатора Волгоградской области
Г.А.Шевцоваым от 15.09.2020г. №107, приложен файл.
3. "Контракт на оказание услуг аренды
автоматизированных рабочих мест, соответствующих
требованиям импортозамещения, для органов
исполнительной власти Волгоградской области" Иное
ГБУ ВО "Цекнтр информационных технологий
Волгоградской области" от 20.06.2020г. №78-20,
приложен файл.
.

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О сотрудничестве при создании и функционировании
Центра управления регионом Волгоградской области"
Соглашение Между "Центр компетенций ЦУР"
А.С.Гореславским и заместителем Губернатора
Волгоградской области Г.А.Шевцовым от 15.09.2020г. №

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

107, приложен файл.
2. "На выполнение работ по созданию и внедрению
цифровой платформы развития механизмов социального
взаимодействия" Иное Комитета информационных
технологий Волгоградской области от 05.11.2019г. №9319, приложен файл.
3. "Контракт на оказание услуг аренды
автоматизированных рабочих мест, соответствующих
требованиям импортозамещения, для органов
исполнительной власти Волгоградской области" Иное
ГБУ ВО "Центр информационных технологий
Волгоградской области" от 20.07.2020г. №78-20,
приложен файл.
.

Создание и обеспечение
функционирования образовательного
центра по освоению ключевых
компетенций цифровой экономики
Значение: 1, на дату 31.12.2020

16.

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Перечень документов подтверждающих создание и
функционирование образовательного центра по освоению
ключевых компетенций цифровой экономики" Иное
Комитета информационных технологий Волгоградской
области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Перечень документов, подтверждающих создание и
обеспечение функционирования образовательного центра
по освоению ключевых компетенций цифровой
экономики" Иное Комитета информационных
технологий Волгоградской области от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1.

РРП

Создан образовательный центр по
освоению ключевых компетенций
цифровой экономики

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень документов подтверждающих создание и

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

обеспечение функционирования образовательного центра
по освоению ключевых компетенций цифровой
экономики" Иное Комитета информационных
технологий Волгоградской области от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
.

16.1.1

РРП

Создание образовательного центра по
освоению ключевых компетенций
цифровой экономики

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень документов подтверждающих создание и
обеспечение функционирования образовательного центра
по освоению ключевых компетенций цифровой
экономики" Иное Комитета информационных
технологий Волгоградской области от 31.12.2020г. №
б/н, приложен файл.
Риск снят:
О переносах даты создания образовательного центра по
освоению компетенций цифровой экономики, Причина
риска: В настоящее время заключен государственный
контракт на установку обурудования образовательного
центра по освоению ключевых компетенций цифровой
экономики, Вероятность: 100%, Сутевые: Создание
образовательного центра по освоению ключевых
компетенций цифровой экономики переносится на
31.12.2020
Предлагаемые решения:
1. Дождаться завершения исполнения государственного
контракта на поставку оборудования образовательного
центра по освоению ключевых компетенций цифровой
экономики, срок исполнения 31.12.2020, ., Выполнено.
.

16.2.

РРП

Обеспечение функционирования
образовательного центра по освоению
ключевых компетенций цифровой

31.12.2020

31.12.2020

Торбин С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений
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Рис. 1. "(D3-18) Кадры для цифровой экономики (Волгоградская область)"

дек

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
7

6.558
6.131
6

5

4

3

2

1

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

0

-1

Базовое значение

План

Прогноз

IV квартал

Факт

Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
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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

График достижения показателя
12

9.949

10

8.137
8

6

4

2

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

0

-2

Базовое значение

План

Прогноз

IV квартал

Факт

Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования
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Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования
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Рис. 5. Количество специалистов, прошедших повышение уровня компетенции
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Рис. 6. Количество специалистов, прошедших повышение уровня компетенции

