ПАСПОРТ
регионального проекта
«Новые возможности для каждого»

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 31 октября 2019 года № 3-12-30/80)

1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование регионального
проекта

Образование
Новые возможности
для каждого

Срок начала и окончания

1 января 2019 г. –
31 декабря 2024 г.

Куратор регионального проекта

Наумов С.Ю., заместитель Председателя Правительства Саратовской области

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Седова И.В., министр образования Саратовской области
Григорьева Л.А., заместитель министра образования Саратовской области – начальник
управления развития профессионального образования и организационной работы

Связь с государственными программами
Саратовской области

Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской
области до 2025 года»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной
платформы непрерывного образования с 258 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих
программы непрерывного образованияв образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования до 48 тыс.человек к 2024 году
№
Период, год
Базовое значение
Тип
п/п
Наименование показателя
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
1. Количество граждан Саратовской
области, ежегодно проходящих обучение
по программам непрерывного
образования (дополнительным
образовательным программам и
программам профессионального
31 декабря
основной
28,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
обучения) в образовательных
2017 г.
организациях высшего
образования,среднего профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования, не
менее, тыс. чел.
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3. Задачи и результаты региональногопроекта
№
п/п

Наименование задачи,
Срок
Характеристика результата
результата
1. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой
экономики всеми желающими.
1.1. Осуществлена
До
Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих
подготовка научно31декабря
профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным
педагогических
2024 г.
дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации
работников и
специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов
работников
системы непрерывного образования, и работников организацийорганизацийработодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.
работодателей к
Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать
реализации
овладение современными образовательными технологиями обучения
современных программ
взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуальнонепрерывного
психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также
образования.
стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях
секторов экономики, значимых для региона.
Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено
на овладение современными образовательными технологиями обучения
взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуальнопсихологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на
формирование компетенций наставников для молодых специалистов.
Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических
работников
и
работников
организаций-работодателей
созданию,
реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ
в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»).
1.2. Прошли обучение по
До
Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в
программам
31декабря
промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая
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непрерывного
образования в
образовательных
организациях высшего
образования, среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования
реализующих
дополнительные
образовательные
программы и
программы
профессионального
обучения 258 тыс.
человек.

2024 г.

поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение
Платформы и набора сервисов. Сервисы Платформы будут использоваться
в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и
ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической
актуализации программ непрерывного образования.
Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и
работодателей дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения
компетенциями в области цифровой экономики.
Систематизация и распространение лучших практик организации систем
непрерывного образования будут реализованы посредством разработки
методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров
непрерывного обновления компетенций.
Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления
работающими гражданами профессиональных навыков и знаний.В
мониторинг будут включены мероприятия федеральных проектов
национальных проектов Образование, Наука, Здравоохранение, Цифровая
экономика,
Повышение
производительности
труда,
программ,
направленных на обновление работающими гражданами профессиональных
компетенций других национальных проектов, направленные на обучение
работающих граждан.
Прошли обучение по программам непрерывного образования 258 тыс.
человек, из них:
в 2019 г. – не менее 38 тыс. человек;
в 2020 г. – не менее 40 тыс. человек;
в 2021 г. – не менее 42 тыс. человек;
в 2022 г. – не менее 44 тыс. человек;
в 2023 г. – не менее 46 тыс. человек;
в 2024 г. – не менее 48 тыс. человек.

5

4. Финансовое обеспечение реализации региональногопроекта
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.4.
1.3.

1.1.1.
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики
всеми желающими

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

0*

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
(ам) указывается наименование)
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Консолидированный бюджет Саратовской
области, в т.ч.
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Саратовской области
внебюджетные источники

0

0

01

0

0

0

0

0*

0

0

0

0

0

0

0*
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прошли обучение по программам
непрерывного образования в
образовательных организациях высшего
образования, среднего профессионального
образования, дополнительного
профессионального
образования,реализующих дополнительные
образовательные программы и
программыпрофессионального обучения
к 2024 году не менее 258 тыс. человек.
Федеральный бюджет

Возможно изменение в случае получения федерального гранта
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из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
Бюджеты государственных внебюджетных
1.1.2.
фондов
Консолидированный бюджет Саратовской
1.1.3.
области, в т.ч.
1.1.3.1.
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты
1.1.3.2. муниципальных образований Саратовской
области
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
1.1.1.1.

Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
Объемы финансирования будут установлены при утверждении государственного
задания организациям дополнительного профессионального образования
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
Объемы финансирования будут установлены при утверждении государственного
Консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.
задания организациям дополнительного профессионального образования
Объемы финансирования будут установлены при утверждении государственного
Областной бюджет
задания организациям дополнительного профессионального образования
Консолидированные бюджеты муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Саратовской области
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

* Объемы финансирования будут установлены при утверждении государственного задания организациям дополнительного профессионального
образования
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5. Участники регионального проекта
№ п/п
Роль в проекте

Седова И.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Министр образования Саратовской Гречушкина В.В.,
области
заместитель Председателя
Правительства Саратовской
области
2. Администратор
Григорьева Л.А.
Заместитель министра образования Седова И.В., министр
5
регионального проекта
Саратовской области – начальник образования Саратовской
управления развития
области
профессионального образования и
организационной работы
Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник регионального Григорьева Л.А.
Заместитель министра образования Седова И.В., министр
5
проекта
Саратовской области – начальник образования Саратовской
управления развития
области
профессионального образования и
организационной работы
4. Участник регионального Дмитриева Е.Ю.
Консультант отдела развития
Григорьева Л.А.,
8
проекта
профессионального образования заместитель министра –
управления развития
начальник управления
профессионального образования и развития
организационной работы
профессионального
министерства образования
образования и
Саратовской области
организационной работы
Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных
программ непрерывного образования
5. Ответственный за
Григорьева Л.А.
Заместитель министра образования Седова И.В., министр
5
достижение результата
Саратовской области – начальник образования Саратовской
регионального проекта
управления развития
области
профессионального образования и
1.

Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
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организационной работы
6. Участник регионального Колязина Л.В.
Ректор ГАУ ДПО «Саратовский
Седова И.В., министр
10
проекта
областной институт развития
образования Саратовской
образования»
области
Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные
программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 48 тыс. человек.
24. Ответственный за
Григорьева Л.А.
Заместитель министра образования Седова И.В., министр
5
достижение результата
Саратовской области – начальник образования Саратовской
регионального проекта
управления развития
области
профессионального образования и
организационной работы
25. Участник регионального Дмитриева Е.Ю.
Консультант отдела развития
Григорьева Л.А.,
8
проекта
профессионального образования заместитель министра –
управления развития
начальник управления
профессионального образования и развития
организационной работы
профессионального
министерства образования
образования и
Саратовской области
организационной работы
26. Участник регионального Колязина Л.В.
Ректор ГАУ ДПО «Саратовский
Седова И.В., министр
10
проекта
областной институт развития
образования Саратовской
образования»
области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Новые возможности для каждого»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого»
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Осуществлена подготовка научнопедагогических работников и работников
организаций-работодателей к реализации
современных программ непрерывного
образования.

1 января
2019 г.

31 декабря
2020 г.

1.1.1. Оказано содействие в подготовке научнопедагогических работников и работников
организаций работодателей к реализации
современных программ непрерывного
образования

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1.

1.1.

Обучено 150 чел. из числа научнопедагогических работников университетов и
работников организаций-работодателей

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы;
Колязина Л.В.,
ректор ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования»
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический
отчёт

Уровень
контроля
Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

Информационноаналитический
отчёт

Руководитель
проекта

Информационноаналитический
отчёт

Региональный
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1.2.1. Оказано содействие в подготовке научнопедагогических работников и работников
организаций работодателей к реализации
современных программ непрерывного
образования

1.2.

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

Прошли обучение по программам
непрерывного образования в образовательных
организациях высшего образования, среднего
профессионального образования,
дополнительного профессионального
образования, реализующих дополнительные
образовательные программы и программы
профессионального обучения к 2024 году не
менее 258 тыс. человек.
2.1.1. Анализ квалификационных запросов
предприятий и организаций Саратовской
области
2.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2020 г.

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и

Информационноаналитический
отчёт

Руководитель
проекта

Информационноаналитический
отчёт

Проектный
комитет

Данные форм
Совет при
федерального
Губернаторе
статистического
области по
наблюдения №№ стратегическому
1-ПК, ПО
развитию и
региональным
проектам
Информационноаналитический
отчёт

Руководитель
проекта
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2.1.2. Разработка и реализация программ
непрерывного обучения в профессиональных
образовательных организациях Саратовской
области

2.1

Зарегистрировано уникальных пользователей
платформы не менее 258 тыс. человек
(накопительным итогом).
По программам непрерывного образования в
образовательных организациях высшего
образования,среднего профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования обучено не
менее 258 тыс. человек

1 марта
2019 г.

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

организационной работы;
Колязина Л.В.,
ректор ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования»
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы;
Колязина Л.В.,
ректор ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования»
Григорьева Л.А.,
заместитель министра
образования Саратовской
области – начальник
управления развития
профессионального
образования и
организационной работы

Информационноаналитический
отчёт

Руководитель
проекта

Информационноаналитический
отчёт

Проектный
комитет

