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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Курганской области

"Информационное общество"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Курганской области "Развитие

образования и реализация государственной молодежной

политики"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

31.12.2020 0,0000 0,0000 74,0000 70,0000 75,0000 76,0000Человек 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Содействие гражданам, в том

числе предпенсионного и

старшего возраста, в освоении

ключевых компетенций

цифровой экономики, в том

числе путем проведения

информационных кампаний по

поддержке и продвижению в

Курганской области реализации

персональных цифровых

сертификатов от государства, а

также по использованию

гражданами общедоступного

онлайн-сервиса непрерывного

образования, направленного на

формирование ключевых

компетенций цифровой

экономики;

Содействие гражданам, в том

числе предпенсионного и

старшего возраста, в освоении

ключевых компетенций

цифровой экономики, в том

числе путем проведения

информационных кампаний по

поддержке и продвижению в

Курганской области реализации

персональных цифровых

сертификатов от государства, а

также по использованию

гражданами общедоступного

онлайн-сервиса непрерывного

образования, направленного на

формирование ключевых

компетенций цифровой

экономики

Условная

единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -

2

Повышение активности (в том

числе через информационные

кампании)общеобразовательных

организаций и

профессиональных организаций,

а также организаций

дополнительного образования

детей на территории

Курганской области принимать

Повышение активности (в том

числе через информационные

кампании)общеобразовательных

организаций и

профессиональных

организаций, а также

организаций дополнительного

образования детей на

территории Курганской области

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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участие в предоставлении

заявок на получение грантовой

поддержки федерального

уровня, направленной на

выявление и развитие талантов

в областях математики,

информатики, цифровых

технологий для развития

цифровой экономики, включая

федеральные гранты и

субсидии:

- школьникам, проявившим

выдающиеся способности и

высокие достижения в области

математики, информатики и

цифровых технологий;

- школам и иным организациям

на проведение тематических

смен в области математики и

информатики;

- школам, имеющим лучшие

результаты в области

математики, информатики и

цифровых технологий, в целях

распространения своего опыта;

- организациям

дополнительного образования

детей и (или) детским

объединениям на базе школ для

углубленного изучения

математики и информатики.

принимать участие в

предоставлении заявок на

получение грантовой

поддержки федерального

уровня, направленной на

выявление и развитие талантов

в областях математики,

информатики, цифровых

технологий для развития

цифровой экономики, включая

федеральные гранты и

субсидии:

- школьникам, проявившим

выдающиеся способности и

высокие достижения в области

математики, информатики и

цифровых технологий;

- школам и иным организациям

на проведение тематических

смен в области математики и

информатики;

- школам, имеющим лучшие

результаты в области

математики, информатики и

цифровых технологий, в целях

распространения своего опыта;

- организациям

дополнительного образования

детей и (или) детским

объединениям на базе школ для

углубленного изучения

математики и информатики.

3

Содействие массовой

подготовке сотрудников

органов государственной власти

Организация и

проведение массовой

подготовки сотрудников

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

-- - 1 - -
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Курганской области и органов

местного самоуправления

цифровым компетенциям и

технологиям, в том числе отбор

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

прохождения программ

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки.

органов государственной власти

Курганской области и органов

местного самоуправления

цифровым компетенциям и

технологиям, в том числе отбор

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

прохождения программ

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки.

(результата

федерального

проекта)

4

Открытие детского технопарка

«Кванториум»

Детский технопарк

"Кванториум" – это уникальная

среда для ускоренного развития

ребенка по актуальным научно-

исследовательским и

инженерно-техническим

направлениям, оснащенная

высокотехнологичным

оборудованием. Её отличие не

только в обучении детей

инженерному образованию, но

и проектной деятельности,

ТРИЗ, 4К-компетенциям и

решении реальных

производственных задач.

В рамках детского технопарка

"Кванториум" в Кургане

работают следующие

направления (квантумы):

� Автоквантум;

� IT-квантум;

� Биоквантум;

� Промробоквантум;

Условная

единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-1 - - - -
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� Аэроквантум;

� Хайтекцентр.

Дополнительно:

� Математика

� Английский

� Квантошахматы

5

В общеобразовательных

учреждениях Курганской

области в рамках

дополнительного образования

организовано обучение в сфере

цифровых технологий.

В Курганской области в

2019/2020 учебном году в

Яндекс.Лицее планируется

обучение 84 школьников в

формате дополнительного

образования на базе 3-х учебных

заведений:

1. ФГБОУ ВО «Курганский

государственный университет»

- 30 человек;

2. ГБПОУ «Курганский

технологический колледж

имени Героя Советского Союза

Н.Я. Анфиногенова» - 30

человек;

3. ФГБОУ ВО «Шадринский

государственный

педагогический университет» -

 24 человека.

Условная

единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-3 - - - -

6

Открытие и функционирование

"школы програмирования"

 Открыты новые специальности

(направления подготовки):

1) «Информатика и

вычислительная техника» с

направленностью

«Администрирование

информационно-

коммуникационных систем»;

2) «Математическое

Условная

единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- 3 - - -
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обеспечение и

администрирование

информационных систем»

направленности «Мобильные и

сетевые технологии»,

«Математическое и

программное обеспечение

информационных технологий»;

3) «Инфокоммуникационные

технологии и системы связи».

7

Реализация образовательного

IT-проекта — «Яндекс.Лицей»

на базе ФГБОУ ВО

«Курганский государственный

университет», ФГБОУ ВО

«Шадринский государственный

педагогический университет»,

ГБПОУ «Курганский

технологический колледж

имени Героя Советского Союза

Н.Я. Анфиногенова»

В 2019 году на территории

Курганской области запущен

образовательный IT-проект —

«Яндекс.Лицей» для обучения

детей программированию на

Python. Яндекс.Лицей - это

стандартизированный

образовательный проект

Яндекса, который даёт

возможность мотивированным

школьникам, начиная с 8-9

класса, познакомиться в течение

двух лет с основами

программирования. Проект

реализуется на трёх площадках

региона (ФГБОУ ВО

«Курганский государственный

университет», ФГБОУ ВО

«Шадринский государственный

педагогический университет»,

ГБПОУ «Курганский

технологический колледж

имени Героя Советского Союза

Н.Я. Анфиногенова»). Для

обучения в «Яндекс.Лицее» на

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- 3 - - -



8

конкурсной основе сегодня

обучается порядка 130 детей.

8

Реализация в 2021 году

образовательного IT-проекта —

«Яндекс.Лицей» на базе ФГБОУ

ВО «Курганский

государственный университет»,

ФГБОУ ВО «Шадринский

государственный

педагогический университет»,

ГБПОУ «Курганский

технологический колледж

имени Героя Советского Союза

Н.Я. Анфиногенова»

  Яндекс.Лицей - это

стандартизированный

образовательный проект

Яндекса, который даёт

возможность мотивированным

школьникам, начиная с 8-9

класса, познакомиться с

основами программирования и

профессией программиста с

получением на выходе навыков,

достаточных, чтобы начать

работу в качестве младшего

разработчика/стажёра.

П роект реализуется на трёх

площадках региона (КГУ,

ШГПУ, КТК). Для обучения в

«Яндекс.Лицее» на конкурсной

основе было отобрано 90 детей.

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 40 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В общеобразовательных учреждениях Курганской области в рамках дополнительного образования организовано обучение в сфере цифровых

технологий.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 000,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

1 000,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Реализация образовательного IT-проекта — «Яндекс.Лицей» на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», ФГБОУ ВО

«Шадринский государственный педагогический университет», ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза

Н.Я. Анфиногенова»

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Реализация в 2021 году образовательного IT-проекта — «Яндекс.Лицей» на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 750,000,00 750,00 750,00 0,00 2 250,00

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 750,000,00 750,00 750,00 0,00 2 250,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 000,00 1 000,00 750,00 750,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

750,00 0,00 4 250,00

1 000,00 750,001 000,00 750,00 750,00 0,00 4 250,00

  бюджет субъекта

1 000,00 750,001 000,00 750,00 750,00 0,00 4 250,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

Человек1
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» направлен на достижение целей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

в части решения задачи по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики и целям и задачам «Стратегии развития

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030», утвержденной указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, а

именно:

- развитие человеческого потенциала;

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

- использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного обучения, при реализации

образовательных программ;

- осуществление разработки и реализации партнерских программ образовательных организаций высшего образования и российских высокотехнологичных

организаций, в том числе по вопросу совершенствования образовательных программ;

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с

сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;

- стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной занятости;

- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.

Мероприятия регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» прежде всего направлены на:

1) содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем

проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в субъекте Российской Федерации реализации персональных цифровых

сертификатов от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на

формирование ключевых компетенций цифровой экономики;

2) повышение активности (в том числе через информационные кампании) общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также

организаций дополнительного образования детей на территории субъекта Российской Федерации принимать участие в предоставлении заявок на

получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых

технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии:

- школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий;

- школам и иным организациям на проведение тематических смен в области математики и информатики;

- школам, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий в целях распространение своего опыта;

- организациям дополнительного образования детей и (или) детским объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и информатики;

3) содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В результате реализации регионального проекта будут достигнуты следующие показатели:

выпушено 3 240 студентов организаций профессионального образования государственной собственности Курганской области и муниципальной

собственности с ключевыми компетенциями цифровой экономики;

5 500 трудоспособных жителей Курганской области пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики

(Курганская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Открытие детского технопарка

«Кванториум»"0

1

Детский технопарк "Кванториум" – это

уникальная среда для ускоренного

развития ребенка по актуальным

научно-исследовательским и

инженерно-техническим

направлениям, оснащенная

высокотехнологичным оборудованием.

Её отличие не только в обучении детей

инженерному образованию, но и

проектной деятельности, ТРИЗ, 4К-

компетенциям и решении реальных

производственных задач.

В рамках детского технопарка

"Кванториум" в Кургане работают

следующие направления (квантумы):

� Автоквантум;

� IT-квантум;

� Биоквантум;

� Промробоквантум;

� Аэроквантум;

� Хайтекцентр.

Дополнительно:

� Математика

� Английский

� Квантошахматы

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

- 16.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Открытие

детского технопарка «Кванториум»

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

01.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое и кадровое

обеспечение по реализации проекта по

открытию и функционированию

детского технопарка "Кванториум"

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

16.12.2019

Результат "В общеобразовательных учреждениях

Курганской области в рамках дополнительного

образования организовано обучение в сфере

цифровых технологий. "0

2

В Курганской области в 2019/2020

учебном году в Яндекс.Лицее

планируется обучение 84 школьников в

формате дополнительного образования

на базе 3-х учебных заведений:

1. ФГБОУ ВО «Курганский

государственный университет» - 30

человек;

2. ГБПОУ «Курганский

технологический колледж имени Героя

Советского Союза Н.Я.

Анфиногенова» - 30 человек;

3. ФГБОУ ВО «Шадринский

государственный педагогический

университет» - 24 человека.

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Прочий тип документа

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.3

Прочий тип документа

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.4

Прочий тип документа

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

Прочий тип документа

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.6

Прочий тип документа

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2019

Результат "Открытие и функционирование "школы

програмирования""0

3

 Открыты новые специальности

(направления подготовки):

1) «Информатика и вычислительная

техника» с направленностью

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

- 01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Администрирование информационно-

коммуникационных систем»;

2) «Математическое обеспечение и

администрирование информационных

систем» направленности «Мобильные

и сетевые технологии»,

«Математическое и программное

обеспечение информационных

технологий»;

3) «Инфокоммуникационные

технологии и системы связи».

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа

Сформированны организационные и

правовые документы для открытия

"Школы программирования"

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

01.10.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение, в том числе созданы

автоматизированные рабочие места

подготовлены педагогические кадры,

необходимые для функционирования

"Школы программирования".

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

01.10.2020

Результат "Реализация образовательного IT-

4

В 2019 году на территории Курганской

Фахрутдинова Г. С.,- 15.12.2020



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта — «Яндекс.Лицей» на базе ФГБОУ ВО

«Курганский государственный университет»,

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный

педагогический университет», ГБПОУ

«Курганский технологический колледж имени

Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»"0

области запущен образовательный IT-

проект — «Яндекс.Лицей» для

обучения детей программированию на

Python. Яндекс.Лицей - это

стандартизированный образовательный

проект Яндекса, который даёт

возможность мотивированным

школьникам, начиная с 8-9 класса,

познакомиться в течение двух лет с

основами программирования. Проект

реализуется на трёх площадках региона

(ФГБОУ ВО «Курганский

государственный университет»,

ФГБОУ ВО «Шадринский

государственный педагогический

университет», ГБПОУ «Курганский

технологический колледж имени Героя

Советского Союза Н.Я.

Анфиногенова»). Для обучения в

«Яндекс.Лицее» на конкурсной основе

сегодня обучается порядка 130 детей.

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Заключение

договора

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

13.08.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги4.2

Прочий тип документа

Фахрутдинова Г. С.,

-

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.3

Соглашение Заключены соглашение на

предоставление образовательных услуг

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

15.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Прочий тип документа

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

15.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.5

Отчет Информация о реализации

образовательных услуг

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Результат "Содействие массовой подготовке

сотрудников органов государственной власти

Курганской области и органов местного

самоуправления цифровым компетенциям и

технологиям, в том числе отбор претендентов из

числа государственных и муниципальных

служащих для прохождения программ повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки."0

5

Организация и проведение массовой

подготовки сотрудников органов

государственной власти Курганской

области и органов местного

самоуправления цифровым

компетенциям и технологиям, в том

числе отбор претендентов из числа

государственных и муниципальных

служащих для прохождения программ

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки.

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

- 31.07.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.1

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.07.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

5.2

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.3

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.07.2021

Результат "Реализация в 2021 году

образовательного IT-проекта — «Яндекс.Лицей»

на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный

университет», ФГБОУ ВО «Шадринский

государственный педагогический университет»,

ГБПОУ «Курганский технологический колледж

имени Героя Советского Союза Н.Я.

Анфиногенова»"0

6

  Яндекс.Лицей - это

стандартизированный образовательный

проект Яндекса, который даёт

возможность мотивированным

школьникам, начиная с 8-9 класса,

познакомиться с основами

программирования и профессией

программиста с получением на выходе

навыков, достаточных, чтобы начать

работу в качестве младшего

разработчика/стажёра.

П роект реализуется на трёх площадках

региона (КГУ, ШГПУ, КТК). Для

обучения в «Яндекс.Лицее» на

конкурсной основе было отобрано 90

детей.

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

- 01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

Хлебников И. Н.,

Заместитель директора

Департамента

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) необходимые для

обучения по программе "ЯндексЛицей"

в 2021 году

образования и науки

Курганской области

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1.1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2021 Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

01.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

Прочий тип документа Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

проекта "ЯндексЛицей" в 2021 году

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

01.03.2021

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение по обучению в проекте

"Яндекс.Лицей""

6.2.1

Прочий тип документа Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение по

обучению в проекте "Яндекс.Лицей"

15.01.2021 Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

01.03.2021

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для подготовке по

программе "Яндекс.Лицей""

6.2.2

Прочий тип документа

15.01.2021 Хлебников И. Н.,

Заместитель директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены) по обучению в

проекте "ЯндексЛицей"

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

-

01.12.2021



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Курганской области

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.4

Прочий тип документа Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

01.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

6.4.1

Прочий тип документа

01.11.2021 Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

01.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.5

Прочий тип документа Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу (соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Кочеров А. Б.,

Директор

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

01.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.5.1

Прочий тип документа

01.03.2021 Хлебников И. Н.,

Заместитель директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

01.12.2021

Результат "Содействие гражданам, в том числе

предпенсионного и старшего возраста, в освоении

ключевых компетенций цифровой экономики, в

том числе путем проведения информационных

7

Содействие гражданам, в том числе

предпенсионного и старшего возраста,

в освоении ключевых компетенций

цифровой экономики, в том числе

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кампаний по поддержке и продвижению в

Курганской области реализации персональных

цифровых сертификатов от государства, а также по

использованию гражданами общедоступного

онлайн-сервиса непрерывного образования,

направленного на формирование ключевых

компетенций цифровой экономики;"0

путем проведения информационных

кампаний по поддержке и

продвижению в Курганской области

реализации персональных цифровых

сертификатов от государства, а также

по использованию гражданами

общедоступного онлайн-сервиса

непрерывного образования,

направленного на формирование

ключевых компетенций цифровой

экономики

Департамента

образования и науки

Курганской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.3

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Курганской области

Мероприятие "Организовано обучение

населения Курганской области ключевыми

компетенциями цифровой экономики"

7.3.1

 

01.01.2019 Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

31.12.2021

Контрольная точка "В учреждениях среднего

профессионального образования Курганской

области начат прием документов на обучение по

6 специальностям."

7.4

 

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

-

31.12.2021

Результат "Повышение активности (в том числе

через информационные кампании)

общеобразовательных организаций и

профессиональных организаций, а также

организаций дополнительного образования детей

на территории Курганской области принимать

участие в предоставлении заявок на получение

грантовой поддержки федерального уровня,

направленной на выявление и развитие талантов в

областях математики, информатики, цифровых

технологий для развития цифровой экономики,

включая федеральные гранты и субсидии: -

школьникам, проявившим выдающиеся

способности и высокие достижения в области

8

Повышение активности (в том числе

через информационные кампании)

общеобразовательных организаций и

профессиональных организаций, а

также организаций дополнительного

образования детей на территории

Курганской области принимать участие

в предоставлении заявок на получение

грантовой поддержки федерального

уровня, направленной на выявление и

развитие талантов в областях

математики, информатики, цифровых

технологий для развития цифровой

экономики, включая федеральные

Кочеров А. Б.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

образования и науки

Курганской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

математики, информатики и цифровых

технологий; - школам и иным организациям на

проведение тематических смен в области

математики и информатики; - школам, имеющим

лучшие результаты в области математики,

информатики и цифровых технологий, в целях

распространения своего опыта; - организациям

дополнительного образования детей и (или)

детским объединениям на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики."0

гранты и субсидии:

- школьникам, проявившим

выдающиеся способности и высокие

достижения в области

математики, информатики и цифровых

технологий;

- школам и иным организациям на

проведение тематических смен в

области математики и информатики;

- школам, имеющим лучшие результаты

в области математики, информатики и

цифровых технологий, в целях

распространения своего опыта;

- организациям дополнительного

образования детей и (или) детским

объединениям на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

8.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Курганская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100

Содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем

проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Курганской области реализации персональных цифровых сертификатов от

государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование

ключевых компетенций цифровой экономики;

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочеров А. Б. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента образования и

науки Курганской области

0

5 Участник регионального

проекта

Кочеров А. Б. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента образования и

науки Курганской области

0

6 Участник регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

100



3

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

7 Участник регионального

проекта

Хлебников И. Н. Заместитель директора

Департамента образования и

науки Курганской области

Кочеров А. Б. 100

8 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

10

Повышение активности (в том числе через информационные кампании)общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также

организаций дополнительного образования детей на территории Курганской области принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой

поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для

развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии: - школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых технологий; - школам и иным организациям на проведение тематических смен в области математики и

информатики; - школам, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий, в целях распространения своего

опыта; - организациям дополнительного образования детей и (или) детским объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и

информатики.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочеров А. Б. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента образования и

науки Курганской области

0

10 Участник регионального

проекта

Кочеров А. Б. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента образования и

науки Курганской области

0

11 Участник регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

12 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100
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Содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления цифровым

компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ

повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочеров А. Б. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента образования и

науки Курганской области

0

Открытие детского технопарка «Кванториум»

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100

15 Участник регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

16 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

17 Участник регионального

проекта

Хлебников И. Н. Заместитель директора

Департамента образования и

науки Курганской области

Кочеров А. Б. 100

18 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

10

19 Участник регионального

проекта

Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100

В общеобразовательных учреждениях Курганской области в рамках дополнительного образования организовано обучение в сфере цифровых технологий.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100
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21 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

22 Участник регионального

проекта

Хлебников И. Н. Заместитель директора

Департамента образования и

науки Курганской области

Кочеров А. Б. 100

23 Участник регионального

проекта

Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100

24 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

10

25 Участник регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Открытие и функционирование "школы програмирования"

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

27 Участник регионального

проекта

Хлебников И. Н. Заместитель директора

Департамента образования и

науки Курганской области

Кочеров А. Б. 100

28 Участник регионального

проекта

Кочеров А. Б. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента образования и

науки Курганской области

0

Реализация образовательного IT-проекта — «Яндекс.Лицей» на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», ФГБОУ ВО «Шадринский
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государственный педагогический университет», ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Реализация в 2021 году образовательного IT-проекта — «Яндекс.Лицей» на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», ФГБОУ ВО

«Шадринский государственный педагогический университет», ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.

Анфиногенова»

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100

31 Участник регионального

проекта

Хлебников И. Н. Заместитель директора

Департамента образования и

науки Курганской области

Кочеров А. Б. 100

32 Участник регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

33 Участник регионального

проекта

Кочеров А. Б. Директор Департамента

образования и науки

Курганской области

Шумков В. М. 100

34 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100


