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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем использования интеграционной платформы непрерывного образования с 57,00 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан,
осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 20 тыс. человек к 2024 году
№
Период, год
Базовое значение
Тип покап/п
Наименование показателя
зателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
1. Количество граждан Ставропольского основной
0
31.12.2017 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
края, ежегодно проходящих обучение
по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования, не менее,
тыс. чел.
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
п/п
результата
Задача национального проекта: формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими

3
1.1.

Осуществлена подготовка
научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к
реализации
современных
программ непрерывного образования

10.01.201931.12.2020

1.2.

Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего
образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные
программы и программы
профессионального обучения 105,00 тыс. человек

10.01.201931.12.2024

Осуществлено мероприятие по повышению квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых, расширения охвата граждан качественным дополнительным образованием.
Федеральными органами государственной власти проведена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации и использование онлайн-курсов, а также к реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики1.
В 2019-2020 годах подготовлено 300 научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования
В 2019-2021 годах проведено обучение граждан на базе образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Ставропольского края, очно и
с использованием дистанционных образовательных технологий.
Вовлечение граждан в систему непрерывного образования осуществлено за счет разработки программ для граждан предпенсионного и
пенсионного возраста2.
В 2021 году введена в эксплуатацию интеграционная платформа непрерывного образования3 (далее – платформа), которая разработана
федеральными органами исполнительной власти.
Сервисы платформы используются для обучения граждан, а также
для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключе-

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском
крае»
3
Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого»
1
2

4
вых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.
Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знаний федеральными органами государственной власти разработаны нормативные правовые акты, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в
том числе образования на рабочем месте, а также иные обучающие
мероприятия по обновлению профессиональных знаний и навыков,
не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с
пунктом 17 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (неформальное образование), а также их зачета в
образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.
Таким образом программами непрерывного образования охвачено
105,00 тыс. человек, из них:
в 2019 г. – не менее 15,00 тыс. человек;
в 2020 г. – не менее 16,00 тыс. человек;
в 2021 г. – не менее 17,00 тыс. человек;
в 2022 г. – не менее 18,00 тыс. человек;
в 2023 г. – не менее 19,00 тыс. человек;
в 2024 г. – не менее 20,00 тыс. человек
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

5
Осуществлена подготовка научнопедагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных
программ непрерывного образования
федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
бюджет Ставропольского края

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
1.1.1.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных транфертов из бюджета Ставропольского
края)
1.1.4. внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прошли обучение по программам
непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования реализующих дополнительные образовательные

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.1

1.2.
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1.2.1.

программы и программы профессионального обучения 105,00 тыс.
человек
федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
бюджет Ставропольского края

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
1.2.1.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных транфертов из бюджета Ставропольского
края)
1.2.4. внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.

1.2.3.
1.2.3.1
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бюджет Ставропольского края

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных транфертов из бюджета Ставропольского края)
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Непосредственный руководитель Занятость в
проекте
Роль в проекте
(процентов)
Руководитель
Козюра Е.Н.
министр образования
Кувалдина И.В., заместитель пред20
регионального проекта
Ставропольского края
седателя Правительства Ставропольского края
Администратор
Жирнов Д.О.
заместитель министра об- Козюра Е.Н., министр образования
40
регионального проекта
разования СтавропольСтавропольского края
ского края
Общие организационные мероприятия по проекту
Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта.
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта
Участник региональЖирнов Д.О.
заместитель министра об- Козюра Е.Н., министр образования
40
ного проекта
разования СтавропольСтавропольского края
ского края
Участник региональруководители образоваКозюра Е.Н., министр образования
20
ного проекта
тельных организаций выс- Ставропольского края;
шего образования, средУльянченко И.И., министр труда и
него профессионального
социальной защиты населения
Фамилия, инициалы

Должность

8
образования, дополнительного профессионального
образования, расположенных на территории Ставропольского края

5.

Участник регионального проекта

Хоценко В.П.

6.

Участник регионального проекта

Мажаров В.Н

7.

Участник регионального проекта

Лихачева Т.И.

8.

Участник регионального проекта

9.

Участник регионального проекта

10.

Участник регионального проекта

11.

Участник регионального проекта

Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
Малик О.А.
начальник отдела профессионального образования
министерства образования
Ставропольского края
Буркина И.В.
консультант отела профессионального образования
министерства образования
Ставропольского края
Коломыцев Ю.Н. главный специалист отдела профессионального
образования министерства

министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
министр здравоохранения
Ставропольского края
министр культуры Ставропольского края

Ставропольского края;
Хоценко В.П., министр энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края;
Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края;
Лихачева Т.И., министр культуры
Ставропольского края
Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Жирнов Д.О., заместитель министра образования Ставропольского
края
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования мини-

10

10

10

10

10

10

10

9
образования Ставрополь- стерства образования Ставропольского края
ского края
12.
Участник региональШапоренко О.А. главный специалист от- Малик О.А., начальник отдела про5
ного проекта
дела профессионального фессионального образования миниобразования министерства стерства образования Ставропольобразования Ставрополь- ского края
ского края
Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации
современных программ непрерывного образования
13.
Ответственный за до- Жирнов Д.О.
заместитель министра об- Козюра Е.Н., министр образования
10
стижение результата
разования
Ставрополь- Ставропольского края
регионального проекта
ского края
14.
Участник региональруководители
образова- Козюра Е.Н., министр образования
40
ного проекта
тельных организаций выс- Ставропольского края;
шего образования, сред- Ульянченко И.И., министр труда и
него профессионального социальной защиты населения
образования, дополнитель- Ставропольского края;
ного профессионального Ковалев И.И., заместитель миниобразования, расположен- стра энергетики, промышленности
ных на территории Ставро- и связи Ставропольского края;
польского края
Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края;
Лихачева Т.И., министр культуры
Ставропольского края
15.
Участник региональМалик О.А.
начальник отдела профес- Жирнов Д.О., заместитель мини10
ного проекта
сионального образования стра образования Ставропольского
министерства образования края
Ставропольского края
16.
Участник региональБуркина И.В.
консультант отела профес- Малик О.А., начальник отдела про10
ного проекта
сионального образования фессионального образования миниминистерства образования

10
Ставропольского края
Участник регионального проекта

стерства образования Ставропольского края
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края

Коломыцев Ю.Н. главный специалист от10
дела профессионального
образования министерства
образования Ставропольского края
18.
Участник региональШапоренко О.А. главный специалист от- Малик О.А., начальник отдела про5
ного проекта
дела профессионального фессионального образования миниобразования министерства стерства образования Ставропольобразования Ставрополь- ского края
ского края
Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 105,00 тыс. человек.
19.
Ответственный за до- Жирнов Д.О.
заместитель министра об- Козюра Е.Н., министр образования
10
стижение результата
разования
Ставрополь- Ставропольского края
регионального проекта
ского края
20.
Участник региональМалик О.А.
начальник отдела профес- Жирнов Д.О., заместитель мини10
ного проекта
сионального образования стра образования Ставропольского
министерства образования края
Ставропольского края
21.
Участник региональБуркина И.В.
консультант отдела про- Малик О.А., начальник отдела про10
ного проекта
фессионального образова- фессионального образования мининия министерства образо- стерства образования Ставропольвания
Ставропольского ского края
края
22.
Участник региональКоломыцев Ю.Н. главный специалист от- Малик О.А., начальник отдела про10
ного проекта
дела профессионального фессионального образования миниобразования министерства
17.

11

23.

Участник регионального проекта

24.

Участник регионального проекта

образования Ставропольского края
Шапоренко О.А. главный специалист отдела профессионального
образования министерства
образования Ставропольского края
руководители
образовательных
организациий
высшего
образования,
среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, расположенных на территории Ставропольского края

стерства образования Ставропольского края
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края
Козюра Е.Н., министр образования
Ставропольского края;
Ульянченко И.И., министр труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края;
Ковалев И.И., заместитель министра энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края;
Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края;
Лихачева Т.И., министр культуры
Ставропольского края

5

40
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Приложение
к паспорту регионального проекта
«Новые возможности для каждого»
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.

Осуществлена
подготовка
научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования

10.01.2019

31.12.2020

Козюра Е.Н.

1.1.1.

Повышение квалификации 150
педагогических работников и работников организаций-работодателей

10.01.2019

31.12.2019

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

Вид документа
и характеристика
результата
отчет министерства образования
Ставропольского края
(далее - минобразования
края)
документы
установленного
образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналити-

Уровень контроля
Совет при Губернаторе Ставропольского
края по проектной деятельности края (далее
– совет)
И.В.Кувалдина,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края (далее – куратор
проекта)
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1.1.

1.2.1

1.2

Обучено 150 чел. (накопительным
итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей
Повышение квалификации 150
педагогических работников и работников организаций-работодателей

Обучено 300 чел. (накопительным
итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей

-

31.12.2019

Малик О.А

10.01.2020

31.12.2020

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

-

31.12.2020

Малик О.А

ческий ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

документы
установленного
образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналитический ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»
куратор проекта

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»
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2.

2.1.1.

2.1.

Прошли обучение по программам непрерывного образования
в образовательных организациях высшего образования,
среднего
профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024
году не менее 105 тыс. человек
Организация и проведение обучения граждан по программам непрерывного образования и программам профессионального обучения в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы

01.12.2018

31.12.2024

Козюра Е.Н.

отчет минобразования края

совет

10.01.2019

31.12.2019

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

куратор проекта

По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,

-

31.12.2019

Малик О.А.

документ установленного образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналитический ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

проектный комитет «Развитие
социальной
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2.2.1.

2.2.

2.3.1.

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 15 тыс. человек
Организация и проведение обучения граждан по программам непрерывного образования и программам профессионального обучения в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы

По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 16 тыс. человек
Организация и проведение обучения граждан по программам непрерывного образования и про-

сферы»

10.01.2020

31.12.2020

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

-

31.12.2020

Малик О.А.

10.01.2021

31.12.2021

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

документ установленного образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналитический ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

документы
установленного
образца о повы-

куратор проекта

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»

куратор проекта
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граммам профессионального обучения в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы

2.3.

2.4.1.

По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 17 тыс. человек
Организация и проведение обучения граждан по программам непрерывного образования и программам профессионального обучения в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы

-

31.12.2021

Малик О.А.

10.01.2022

31.12.2022

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

шении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналитический ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

документы
установленного
образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналити-

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»

куратор проекта
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2.4.

2.5.1.

Зарегистрировано
уникальных
пользователей платформы не менее 18 тыс. человек (накопительным итогом).
По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 18 тыс. человек
Организация и проведение обучения граждан по программам непрерывного образования и программам профессионального обучения в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы

-

31.12.2022

Малик О.А.

10.01.2022

31.12.2022

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

ческий ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

документы
установленного
образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналитический ежегодный отчет в
Минпросвещения России

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»

куратор проекта
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2.5.

2.6.1.

2.6.

Зарегистрировано
уникальных
пользователей платформы не менее 37 тыс. человек (накопительным итогом).
По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 19 тыс. человек
Организация и проведение обучения граждан по программам непрерывного образования и программам профессионального обучения в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы

Зарегистрировано
уникальных
пользователей платформы не менее 57 тыс. человек (накопительным итогом).

-

31.12.2023

Малик О.А.

отчет минобразования края

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»

10.01.2024

31.12.2024

Буркина И.В.
Коломыцев Ю.Н.
Шапоренко О.А.

куратор проекта

-

31.12.2024

Малик О.А.

документы
установленного
образца о повышении квалификации педагогических работников и работников организаций-работодателей, аналитический ежегодный отчет в
Минпросвещения России
отчет минобразования края

проектный комитет «Развитие
социальной
сферы»
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По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 20 тыс. человек
____________________

