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регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики

(Чувашская Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Краснов Д.И.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр

Грабко Е.Ю.Руководитель регионального проекта

В.р.и.о. министра цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Масленников А.Г.Администратор регионального проекта

Начальник отдела внедрения  информационных технологий

Министерства цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики

"Цифровое общество Чувашии"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 69,0000 64,0000 69,0000 70,0000

ЧеловекФП -

--



3

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1

Функционирование в

Чувашской

Республике системы

подготовки

высококвалифициров

анных кадров для

цифровой экономики.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- - 0,0

000

8,4

610

-

 1. У

государственных и

муниципальных

служащих,

прошедших

обучение,

сформированы

базовые

компетенции

цифровой

экономики.

2. Проведена

информационная

кампания с

охватом не менее

5%

трудоспособного

населения.

3. Жители

Чувашской

Республики

участвуют в

государственной

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

- 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системе

стимулирующих

выплат путем

получения

персональных

цифровых

сертификатов от

государства на

развитие

компетенций

цифровой

экономики

1.2

Содействие со

стороны Чувашской

Республики в

осуществлении

информационной

поддержки при

получении грантов

федерального уровня

в форме субсидии

общеобразовательны

м организациям и

профессиональным

образовательным

организациям

Чувашской

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

 

Общеобразователь

ные организации и

профессиональные

образовательные

организации

Чувашской

Республики

участвуют в

предоставлении

заявок на

получение

грантовой

поддержки

федерального

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики на

проведение

тематических смен в

сезонных лагерях для

школьников по

передовым

направлениям

дискретной

математики,

информатики,

цифровых технологий

уровня в форме

субсидии на

проведение

тематических смен

в сезонных лагерях

для школьников по

передовым

направлениям

дискретной

математики,

информатики,

цифровых

технологий

1.3

Создание в

Чувашской

Республике системы

развития

общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, и

системы мотивации

педагогических

работников для

достижения высоких

результатов в

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Участие

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций

Чувашской

Республики в

государственной

системе развития

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формировании

ключевых

компетенций в

областях математики,

информатики,

технологий

релевантных задачам

цифровой экономики

организаций и в

системе мотивации

педагогических

работников для

достижения

высоких

результатов в

формировании

ключевых

компетенций в

областях

математики,

информатики,

технологий

релевантных

задачам цифровой

экономики

1.4

Содействие со

стороны Чувашской

Республики в

осуществлении

информационной

поддержки при

получении грантов

федерального уровня

для обучающихся

общеобразовательны

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Общеобразователь

ные организации и

профессиональные

образовательные

организации, а

также организации

дополнительного

образования

Чувашской

Республики

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а также

организаций

дополнительного

образования детей

Чувашской

Республики,

проявивших особые

способности и

высокие достижения в

области математики,

информатики и

цифровых технологий

участвуют в

предоставлении

заявок на

получение

грантовой

поддержки

обучающимся

общеобразовательн

ых организаций,

проявивших

особые

способности и

высокие

достижения в

области

математики,

информатики и

цифровых

технологий

федерального

уровня.

1.5

Создание и

поддержка в

Чувашской

Республике

функционирования

организаций

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

В Чувашской

Республике

функционируют

организации

дополнительного

образования детей

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей и

(или) детских

объединений на базе

школ для

углубленного

изучения математики

и информатики

и (или) детские

объединения на

базе школ для

углубленного

изучения

математики и

информатики.

ой

кампани

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Чувашская

Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1

Результат "Функционирование в

Чувашской Республике системы

подготовки

высококвалифицированных

кадров для цифровой экономики"

 1. У государственных и

муниципальных служащих,

прошедших обучение,

сформированы базовые

компетенции цифровой

экономики.

2. Проведена

информационная кампания

с охватом не менее 5%

трудоспособного населения.

3. Жители Чувашской

Республики участвуют в

государственной системе

стимулирующих выплат

путем получения

персональных цифровых

сертификатов от

государства на развитие

компетенций цифровой

экономики

Майнина К.А.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Получены Отчет Результат анализа

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результаты анализа потребности

по компетенциям цифровой

экономики органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в

Чувашской Республике"

потребности по

компетенциям цифровой

экономики в организациях

и органах исполнительной

власти Чувашской

Республики

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получены

результаты анализа потребности

по компетенциям цифровой

экономики органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в

Чувашской Республике"

Отчет Результат анализа

потребности по

компетенциям цифровой

экономики в организациях

и органах исполнительной

власти Чувашской

Республики

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

обучение по компетенциям

цифровой экономики отобранных

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной

Отчет об обучении по

компетенциям цифровой

экономики отобранных

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих

для прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переподготовки, непрерывного

профессионального развития по

компетенции цифровой

экономики."

переподготовки,

непрерывного

профессионального

развития по компетенции

цифровой экономики

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Граждане, в

том числе предпенсионного и

старшего возраста,

проинформированы о

возможности использования

бесплатного онлайн – сервиса по

освоению цифровой грамотности

и интернет сервиса"

Отчет о проведении

информационной кампании

о возможности повышения

цифровой грамотности с

использованием

бесплатного онлайн-

сервиса по освоению

цифровой грамотности

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

обучение по компетенциям

цифровой экономики отобранных

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной

переподготовки, непрерывного

профессионального развития по

компетенции цифровой

экономики", значение: 0.0000

Отчет об обучении по

компетенциям цифровой

экономики отобранных

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих

для прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной

переподготовки,

непрерывного

профессионального

развития по компетенции

цифровой экономики.

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Граждане, в

том числе предпенсионного и

старшего возраста,

проинформированы о

возможности использования

бесплатного онлайн – сервиса по

освоению цифровой грамотности

и интернет сервиса", значение:

0.0000

Отчет о проведении

информационной кампании

о возможности повышения

цифровой грамотности с

использованием

бесплатного онлайн-

сервиса по освоению

цифровой грамотности

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведение

информационных кампаний по

поддержке и продвижению в

субъекте Российской Федерации

сформированной системы полной

или частичной компенсации

затрат на обучение по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам для различных групп

населения на развитие

востребованных в цифровой

экономике компетенций, а также

по использованию гражданами

онлайн-сервиса готовности к

цифровой экономике,

поддерживающего работу

совокупности образовательных

Соглашение

дополнительное

соглашение к Соглашению

о реализации регион7

ального проекта "Кадры для

цифровой экономики" от

10.12.2020 № 139-2019-

D3001-19/1

-

Масленников

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформ и решений по

освоению цифровой грамотности

и ключевых компетенций

цифровой экономики", значение:

0.0000

1.2

Результат "Создание в Чувашской

Республике системы развития

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций, и

системы мотивации

педагогических работников для

достижения высоких результатов

в формировании ключевых

компетенций в областях

математики, информатики,

технологий релевантных задачам

цифровой экономики"

Участие

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций Чувашской

Республики в

государственной системе

развития

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций и в системе

мотивации педагогических

работников для достижения

высоких результатов в

формировании ключевых

компетенций в областях

математики, информатики,

технологий релевантных

задачам цифровой

экономики

Майнина К.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

информирование

общеобразовательных

организаций и

Отчет

Общеобразовательные

организации и

профессиональные

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональных

образовательных организаций,

Чувашской Республики о

возможности получения

грантовой поддержки

федерального уровня", значение:

0.0000

образовательные

организации, а также

организации

дополнительного

образования детей

Чувашской Республики

проинформированы о

возможности получения

грантовой поддержки

федерального уровня

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Участие

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

внедрение разработанных

Минпросвещения России

учебных симуляторов", значение:

0.0000

Отчет об участии

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Повышение

активности (в том числе

информационной кампании)

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего общего и

среднего профессионального

образования, в части

Соглашение

дополнительное

соглашение к Соглашению

о реализации

регионального проекта

"Кадря для цифровой

экономики" от 10.12.2020

№139-2019-D3001-19/1

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Создание и поддержка

в Чувашской Республике

функционирования организаций

дополнительного образования

детей и (или) детских

объединений на базе школ для

углубленного изучения

математики и информатики"

В Чувашской Республике

функционируют

организации

дополнительного

образования детей и (или)

детские объединения на

базе школ для углубленного

изучения математики и

информатики.

Майнина К.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

информирование

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций, а

также организаций

дополнительного образования

детей Чувашской Республики о

возможности получения

грантовой поддержки

федерального уровня", значение:

0.0000

Отчет о проделанной работе

по информированию

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

участие общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций, а

также организаций

дополнительного образования

детей Чувашской Республики в

конкурсе на получение грантов

для организации углубленного

изучения математики и

информатики ", значение: 0.0000

Отчет об участии

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а также

организаций

дополнительного

образования детей

Чувашской Республики в

конкурсе на получение

грантов для организации

углубленного изучения

математики и информатики

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Содействие со

стороны Чувашской Республики

в осуществлении

информационной поддержки при

получении грантов федерального

уровня для обучающихся

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций, а

также организаций

дополнительного образования

детей Чувашской Республики,

проявивших особые способности

и высокие достижения в области

математики, информатики и

Общеобразовательные

организации и

профессиональные

образовательные

организации, а также

организации

дополнительного

образования Чувашской

Республики участвуют в

предоставлении заявок на

получение грантовой

поддержки обучающимся

общеобразовательных

организаций, проявивших

особые способности и

высокие достижения в

Майнина К.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровых технологий" области математики,

информатики и цифровых

технологий федерального

уровня.

1.4.1

Контрольная точка "Проведено

информирование

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

получении грантов обучающимся

общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие

достижения в области

математики, информатики и

цифровых технологий

федерального уровня", значение:

0.0000

Отчет о проделанной работе

по информированию

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций Чувашской

Республики в получении

грантов обучающимся

общеобразовательных

организаций, проявивших

особые способности и

высокие достижения в

области математики,

информатики и цифровых

технологий федерального

уровня

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

участие на получение грантовой

поддержке обучающихся

общеобразовательных

организаций, проявивших особое

способности и высокие

достижения в области

математики, информатики и

Отчет о проделанной работе

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий цифровой экономики

и информатики", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Содействие со

стороны Чувашской Республики

в осуществлении

информационной поддержки при

получении грантов федерального

уровня в форме субсидии

общеобразовательным

организациям и

профессиональным

образовательным организациям

Чувашской Республики на

проведение тематических смен в

сезонных лагерях для

школьников по передовым

направлениям дискретной

математики, информатики,

цифровых технологий"

 Общеобразовательные

организации и

профессиональные

образовательные

организации Чувашской

Республики участвуют в

предоставлении заявок на

получение грантовой

поддержки федерального

уровня в форме субсидии на

проведение тематических

смен в сезонных лагерях

для школьников по

передовым направлениям

дискретной математики,

информатики, цифровых

технологий

Майнина К.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Доведена

информация до

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций

Чувашской Республики",

значение: 0.0000

Отчет о проделанной работе

по информированию

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций Чувашской

Республики об участие в

грантовой поддержке в

форме субсидии на

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведение профильных

смен в лагерях для

школьников по передовым

направлениям дискретной

математики, информатики,

цифровых технологий

вует вует

1.5.2

Контрольная точка

"Организована работа

профильных смен в лагерях для

школьников по передовым

направлениям дискретной

математики, информатики,

цифровых технологий", значение:

0.0000

Отчет о проведении

организованных работ

профильных смен в лагерях

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

2 Администратор регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель ВПО Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

4 Куратор проекта Краснов Д. И. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики -

министр

Николаев О. А. 1

Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

6 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной

Николаев О. А. 1



политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

7 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

8 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

9 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации

педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой экономики

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

11 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

12 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

Николаев О. А. 1



политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

13 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

14 Участник регионального

проекта

Яковлев С. П. Министр Николаев О. А. 0

15 Участник регионального

проекта

Ширшов А. А. Начальник отдела Яковлев С. П. 1

Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на

базе школ для углубленного изучения математики и информатики

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

17 Участник регионального

проекта

Ширшов А. А. Начальник отдела Яковлев С. П. 1

18 Участник регионального

проекта

Яковлев С. П. Министр Николаев О. А. 0

19 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

20 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых

Николаев О. А. 1



коммуникаций Чувашской

Республики

21 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня для

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования

детей Чувашской Республики, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

23 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

24 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

25 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

26 Участник регионального Яковлев С. П. Министр Николаев О. А. 0



проекта

27 Участник регионального

проекта

Ширшов А. А. Начальник отдела Яковлев С. П. 1

Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме

субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических

смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

29 Участник регионального

проекта

Ширшов А. А. Начальник отдела Яковлев С. П. 1

30 Участник регионального

проекта

Анисимов М. В. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

31 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. В.р.и.о. министра цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

32 Участник регионального

проекта

Масленников А. Г. Начальник отдела внедрения

информационных технологий

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Грабко Е. Ю. 1

33 Участник регионального

проекта

Яковлев С. П. Министр Николаев О. А. 0


