
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика Мордовия)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономикиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика

Мордовия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мазов В.Н.

Первый заместитель Председателя Правительства - Министр

экономики, торговли и предпринимательства Республики

Мордовия

Вольфсон И.А.Руководитель регионального проекта Министр информатизации и связи Республики Мордовия

Соколов О.А.Администратор регионального проекта

первый заместитель Министра - начальник управления

цифрового развития

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Мордовия

"Формирование информационного общества в Республике

Мордовия в период до 2021 года"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Мордовия

"Цифровая трансформация Республики Мордовия"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Республика Мордовия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выпускников системы

профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики

31.12.2018 0,0000 1,9040 2,5380 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,0000

2 Количество специалистов, прошедших

переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного

образования

31.12.2019 0,0000 2,5000 3,3000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

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

Не менее 5 % трудоспособного

населения Республики

Мордовия, в том числе

старшего и предпенсионного

возраста, осведомлено о

реализации системы

персональных цифровых

сертификатов от государства и

функционировании бесплатного

онлайн-сервиса непрерывного

образования для различных

слоёв населения.

Обеспечено содействие

гражданам,  в том числе

предпенсионного и  старшего

возраста, в освоении ключевых

компетенций цифровой

экономики с использованием

персональных цифровых

сертификатов от государства, а

также общедоступного онлайн-

сервиса непрерывного

образования.

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 5 - -

2

В Республике Мордовия

созданы условия для поддержки

и развития талантов в областях

математики, информатики,

цифровых технологий, а также

популяризации IT-сферы и

профориентации школьников

Информация о реализации

системы персональных

цифровых сертификатов от

государства на формирование у

трудоспособного населения, в

том числе старшего и

предпенсионного возраста,

ключевых компетенций

цифровой экономики на

постоянной основе публикуется

в СМИ и на официальном

портале органов

государственной власти

Республики Мордовия.

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 1 - -

-- - 1 - -
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3

Региональная система среднего

профессионального и высшего

образования Республики

Мордовия развивается в

интересах подготовки

компетентных специалистов к

условиям цифровой экономики

В образовательные программы и

образовательный процесс

региональной системы

профессионального образования

Республики Мордовия внесены

необходимые изменения для

обеспечения подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

ключевыми компетенциями

цифровой экономики.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

4

Система дополнительного

профессионального образования

обеспечивает сотрудников

органов государственной власти

и местного самоуправления

Республики Мордовия

компетенциями,

востребованными в условиях

цифровой трансформации.

Уровень цифровой грамотности

сотрудников органов

государственной власти и

местного самоуправления

Республики Мордовия

соответствует предъявляемым

требованиям, обеспечено

освоение сотрудниками

ключевых компетенций

цифровой экономики.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

5

В Республике Мордовия

функционирует площадка

цифрового образования,

включающая образовательные

программы всех уровней

образования.

Создана основа для апробации

базовой модели компетенций на

базе сети Площадок цифрового

образования с использованием

кадрового, учебно-

методического и

инфраструктурного потенциала

системы образования

Республики Мордовия.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

6

Проведена независимая оценка

ключевых компетенций

цифровой экономики жителей

Республики Мордовия

Жители Республики Мордовия

проинформированы о

функционировании интернет-

сервисов по самооценке

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 1 - -
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ключевых компетенций

цифровой экономики,

обеспечено использование

данных интернет-сервисов

населением Республики

Мордовия, определен уровень

цифровой грамотности граждан.
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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

Не  менее 5 % трудоспособного населения Республики Мордовия, в том числе старшего и предпенсионного возраста, осведомлено о реализации

системы персональных цифровых сертификатов от государства и функционировании бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования для

различных слоёв населения.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),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

В Республике Мордовия созданы условия для поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий, а

также популяризации IT-сферы  и профориентации школьников

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

страхованияя),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

Региональная система среднего профессионального и высшего образования Республики Мордовия развивается в интересах подготовки

компетентных специалистов к условиям цифровой экономики

3.1. консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Российской Федерации, всего

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),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

4

Система дополнительного профессионального образования обеспечивает сотрудников органов государственной власти и местного

самоуправления Республики Мордовия компетенциями, востребованными  в условиях цифровой трансформации.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

5

В Республике Мордовия функционирует площадка цифрового образования, включающая образовательные программы всех уровней образования.

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6

Проведена независимая оценка ключевых компетенций цифровой экономики жителей Республики Мордовия

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

6.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

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

  бюджет субъекта

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

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам 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



9

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

Основной показатель:

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

24.01.2020 41

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Кадры для цифровой

экономики" национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1

Основной показатель:

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

24.01.2020 41

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Кадры для цифровой

экономики" национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики

(Республика Мордовия)

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 "Не менее 5 % трудоспособного

населения Республики Мордовия, в том числе

старшего и предпенсионного возраста,

осведомлено о реализации системы персональных

цифровых сертификатов от государства и

функционировании бесплатного онлайн-сервиса

непрерывного образования для различных слоёв

населения."0

1

Обеспечено содействие гражданам, в

том числе предпенсионного и старшего

возраста, в освоении ключевых

компетенций цифровой экономики с

использованием персональных

цифровых сертификатов от

государства, а также общедоступного

онлайн-сервиса непрерывного

образования.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Прочий тип документа Выполнены

работы по информационной поддержке

начала реализации государственной

системы стимулирующих выплат в

виде персональных цифровых

сертификатов от государства на

развитие компетенций цифровой

экономики и использования онлайн-

сервиса непрерывного образования.

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампания по поддержке и продвижению

персональных цифровых сертификатов от

государства на формирование у трудоспособного

населения, в том числе предпенсионного и

1.1.1

Прочий тип документа Информация о

реализации системы персональных

цифровых сертификатов от государства

на формирование у трудоспособного

населения, в том числе старшего и

предпенсионного возраста, ключевых

01.11.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

старшего возраста, ключевых компетенций

цифровой экономики"

компетенций цифровой экономики на

постоянной основе публикуется в СМИ

и на официальном портале органов

государственной власти Республики

Мордовия.

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по поддержке и продвижению

использования гражданами, в том числе

предпенсионного и старшего возраста,

общедоступного онлайн-сервиса непрерывного

образования, направленного на формирование

ключевых компетенций цифровой экономики"

1.1.2

Прочий тип документа Информация о

реализации системы персональных

цифровых сертификатов от государства

на формирование у трудоспособного

населения, в том числе

предпенсионного и старшего возраста,

ключевых компетенций цифровой

экономики публикуется в СМИ и на

официальном портале органов

государственной власти Республики

Мордовия.

01.11.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020

Результат "В Республике Мордовия созданы

условия для поддержки и развития талантов в

областях математики, информатики, цифровых

технологий, а также популяризации IT-сферы и

профориентации школьников"0

2

Информация о реализации системы

персональных цифровых сертификатов

от государства на формирование у

трудоспособного населения, в том

числе старшего и предпенсионного

возраста, ключевых компетенций

цифровой экономики на постоянной

основе публикуется в СМИ и на

официальном портале органов

государственной власти Республики

Мордовия.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

2.1

Прочий тип документа Выполнены

работы по информационному

сопровождению хода реализации

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

грантовых конкурсов для школьников,

общеобразовательных учреждений,

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений на базе школ

управления цифрового

развития

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по принятию участия в представлении

заявок на получение грантовой поддержки

федерального уровня школьникам, проявившим

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий"

2.1.1

Прочий тип документа Информация о

грантовом конкурсе доведена до всех

общеобразовательных учреждений

Республики Мордовия и опубликована

на Школьном портале Республики

Мордовия, направлены

информационные письма

01.01.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по принятию участия в представлении

заявок на получение грантовой поддержки

федерального уровня в форме субсидии школам

и иным организациям на проведение

тематических смен в области математики и

информатики"

2.1.2

Прочий тип документа Информация о

грантовом конкурсе доведена до всех

общеобразовательных учреждений

Республики Мордовия и опубликована

на Школьном портале Республики

Мордовия, направлены

информационные письма

01.01.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по принятию участия в представлении

заявок на получение грантовой поддержки

федерального уровня школам, имеющим лучшие

результаты в области математики, информатики

и цифровых технологий в целях

распространение своего опыта"

2.1.3

Прочий тип документа Информация о

грантовом конкурсе доведена до всех

общеобразовательных учреждений

Республики Мордовия и опубликована

на Школьном портале Республики

Мордовия, направлены

информационные письма

01.01.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по принятию участия в представлении

заявок на получение грантовой поддержки

федерального уровня организациям

2.1.4

Прочий тип документа Информация о

грантовом конкурсе доведена до всех

общеобразовательных учреждений

Республики Мордовия и опубликована

01.01.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового

31.12.2020



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования детей и (или)

детским объединениям на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

на Школьном портале Республики

Мордовия, направлены

информационные письма

развития

Мероприятие "Проведение информационной

кампании о реализации в Республике Мордовия

образовательного проекта "Яндекс.Лицей""

2.1.5

Прочий тип документа Школьники

Республики Мордовия

проинформированы о старте

конкурсного отбора на обучение в

рамках проекта "Яндекс.Лицей".

Участники, прошедшие конкурсный

отбор, начали обучение по программе

проекта.

01.03.2020 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа В Республике

Мордовия реализован комплекс

мероприятий, направленный на

популяризацию IT-сферы и

формировнаию у школьников

профориентационной мотивации к

информационным технологиям.

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация проекта "Цифровое

завтра""

2.2.1

Прочий тип документа Разработан и

утверждён план мероприятий по

реализации проекта "Цифровое завтра".

Мероприятия плана выполнены в

полном объеме в установленные сроки.

12.03.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2019

Мероприятие "Реализация в Республике

Мордовия образовательного проекта Школа

разработчиков "AR & VR""

2.2.2

Решение Советом директоров АО

"Эволента" принято решение о

реализации образовательного проекта

"Школа разработчиков "AR & VR"

01.01.2020 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация в Республике

Мордовия образовательного проекта "Школа

IT-разработчиков "Техноколледж""

2.2.3

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по популяризации IT-

сферы в Республике Мордовия

одобрено рабочей группой по

цифровой трансформации экономики

Республики Мордовия.

01.09.2019 Седов А. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства -

Министр

промышленности,

науки и новых

технологий Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мастер классов "Tech

Meetup" и марафонов программирования

"Хакатон""

2.2.4

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по популяризации IT-

сферы в Республике Мордовия

одобрено рабочей группой по

цифровой трансформации экономики

Республики Мордовия.

01.09.2019 Седов А. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства -

Министр

промышленности,

науки и новых

технологий Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Выпуск обучающихся первого

набора образовательного проекта "Яндекс.

Лицей""

2.2.5

Прочий тип документа Обучающиеся

получили документ, подтверждающие

обучение по программе "Яндекс.

Лицея"

01.02.2020 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

01.08.2021

Результат "Региональная система среднего

профессионального и высшего образования

Республики Мордовия развивается в интересах

подготовки компетентных специалистов к

условиям цифровой экономики"0

3

В образовательные программы и

образовательный процесс

региональной системы

профессионального образования

Республики Мордовия внесены

необходимые изменения для

обеспечения подготовки

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 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

высококвалифицированных кадров,

обладающих ключевыми

компетенциями цифровой экономики.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа Созданы

комфортные условия для привлечения

действующих работников ИТ-

индустрии для преподавания в системе

среднего профессионального и

высшего образования по

информационным технологиям

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2020

Мероприятие "Выявление барьеров,

препятствующих привлечению действующих

работников ИТ-индустрии к преподаванию в

системе среднего профессионального и высшего

образования по информационным технологиям,

и реализация мер по их устранению"

3.1.1

Прочий тип документа Аналитическая

записка по итогам изучения барьеров,

препятствующих привлечению

действующих работников ИТ-

индустрии к преподаванию в системе

профессионального образования по

информационным технологиям, и

реализации мер по их устранению

направлена в рабочую группу по

цифровой трансформации Республики

Мордовия

01.11.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа Оказано

содействие созданию на базе ВУЗов

региона центров ускоренной

подготовки для быстрого и массового

освоения ключевых компетенций

цифровой экономики

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2021

Мероприятие "Участие в программе

масштабирования по созданию центров

ускоренной подготовки, в том числе в целях

3.2.1

Прочий тип документа Проведена

апробация модели центра ускоренной

подготовки, реализующего программы

01.01.2020 Седов А. И.,

Заместитель

Председателя

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

внедрения образовательных программ,

предполагающих ускоренную подготовку

специалистов в образовательных организациях

высшего образования"

различной длительности на материале

реальных производственных

процессов.

Правительства -

Министр

промышленности,

науки и новых

технологий Республики

Мордовия

Результат "Система дополнительного

профессионального образования обеспечивает

сотрудников органов государственной власти и

местного самоуправления Республики Мордовия

компетенциями, востребованными в условиях

цифровой трансформации."0

4

Уровень цифровой грамотности

сотрудников органов государственной

власти и местного самоуправления

Республики Мордовия соответствует

предъявляемым требованиям,

обеспечено освоение сотрудниками

ключевых компетенций цифровой

экономики.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Прочий тип документа В Республике

Мордовия сформирована комплексная

система оценки уровня цифровой

грамотности и обучения сотрудников

органов государственной власти и

местного самоуправления Республики

Мордовия компетенциям,

востребованным в условиях цифровой

трансформации, на базе учтердений

дополнительного профессионального

образования.Сведения о результатах

повышения квалификации

сотрудников органов государственой

власти и местного самоуправления

цифровым навыкам и технологиям, а

также об уровне цифровой грамотности

направлен в рабочую группу по

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровой трансформации Республики

Мордовия

Мероприятие "Отбор претендентов из числа

государственных и муниципальных служащих

для прохождения программ повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки"

4.1.1

Прочий тип документа Сформированы

списки кандидатов на прохождение

обучения по программ повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки, необходимым в

условиях цифровой трансформации.

01.09.2019 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг уровня подготовки

сотрудников органов государственной власти и

местного самоуправления компетенциям и

технологиям, востребованным в условиях

цифровой трансформации"

4.1.2

Отчет Сформирован отчёт об уровне

подготовки сотрудников органов

государственной власти и местного

самоуправления компетенциям и

технологиям, востребованным в

условиях цифровой трансформации

01.02.2020 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020

Результат "В Республике Мордовия

функционирует площадка цифрового образования,

включающая образовательные программы всех

уровней образования."0

5

Создана основа для апробации базовой

модели компетенций на базе сети

Площадок цифрового образования с

использованием кадрового, учебно-

методического и инфраструктурного

потенциала системы образования

Республики Мордовия.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2020

Мероприятие "Участие в апробации

распределенной сети Площадок цифрового

образования, включающих образовательные

5.1.1

Прочий тип документа Формы и

регламенты апробации базовой модели

компетенций в системе образования и

01.01.2020 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программы всех уровней "

соответсвующих нормативных

правовых актов доведены до субъектов

системы образования Республики

Мордовия

управления цифрового

развития

Результат "Проведена независимая оценка

ключевых компетенций цифровой экономики

жителей Республики Мордовия "0

6

Жители Республики Мордовия

проинформированы о

функционировании интернет-сервисов

по самооценке ключевых компетенций

цифровой экономики, обеспечено

использование данных интернет-

сервисов населением Республики

Мордовия, определен уровень

цифровой грамотности граждан.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Прочий тип документа Выполнены

работы по информационнной

поддержке использования гражданами

интернет-сервисов по самооценке

ключевых компетенций цифровой

экономики. Доклад о начале

реализации информационной

кампании и уровне цифровой

грамотности населения Республики

Мордовия направлен в рабочую группу

по цифровой трансформации

Республики Мордовия

Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация информационной

кампании о запуске и функционировании

интернет-сервисов по самооценке ключевых

компетенций цифровой экономики "

6.1.1

Прочий тип документа Информация о

запуске и функционировании

интернет-сервисов по самооценке

ключевых компетенций цифровой

экономики систематически

01.01.2020 Соколов О. А., первый

заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

публикуется в СМИ и на официальном

портале органов государственной

власти Республики Мордовия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика Мордовия)

(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

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

2 Администратор регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Князьков И. В. Министр Сушков В. Ф. 6

4 Участник проекта Седов А. И. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

промышленности, науки и

новых технологий Республики

Мордовия

Сушков В. Ф. 9

5 Участник проекта Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12

6 Участник Конев С. А. Начальник отдела программ и

проектов информационного

общества и электронного

правительства

Соколов О. А. 100

7 Руководитель проекта Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

8 Администратор Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30



3

Не менее 5 % трудоспособного населения Республики Мордовия, в том числе старшего и предпенсионного возраста, осведомлено о реализации системы

персональных цифровых сертификатов от государства и функционировании бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоёв

населения.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

10 Участник регионального

проекта

Князьков И. В. Министр Сушков В. Ф. 6

11 Участник регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30

12 Участник регионального

проекта

Седов А. И. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

промышленности, науки и

новых технологий Республики

Мордовия

Сушков В. Ф. 9

13 Участник регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12

В Республике Мордовия созданы условия для поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий, а также

популяризации IT-сферы и профориентации школьников

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

15 Участник регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30

16 Участник регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12
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Региональная система среднего профессионального и высшего образования Республики Мордовия развивается в интересах подготовки компетентных

специалистов к условиям цифровой экономики

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

18 Участник регионального

проекта

Седов А. И. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

промышленности, науки и

новых технологий Республики

Мордовия

Сушков В. Ф. 9

19 Участник регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12

20 Участник регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30

Система дополнительного профессионального образования обеспечивает сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления

Республики Мордовия компетенциями, востребованными в условиях цифровой трансформации.

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

22 Участник регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30

В Республике Мордовия функционирует площадка цифрового образования, включающая образовательные программы всех уровней образования.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

24 Участник регионального Явкина Г. А. Министр образования 12
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проекта Республики Мордовия

25 Участник регионального

проекта

Седов А. И. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

промышленности, науки и

новых технологий Республики

Мордовия

Сушков В. Ф. 9

26 Участник регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30

Проведена независимая оценка ключевых компетенций цифровой экономики жителей Республики Мордовия

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

28 Участник регионального

проекта

Князьков И. В. Министр Сушков В. Ф. 6

29 Участник регионального

проекта

Соколов О. А. первый заместитель Министра

- начальник управления

цифрового развития

Вольфсон И. А. 30


