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2. Цель и показатели муниципального 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 5 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих
программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования до 5 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 Усольского района,
ежегодно проходящих обучение по
программам непрерывного образования
(дополнительным образовательным
программам и программам
профессионального обучения) в
31 декабря
основной
0
1681
2541
3600
3680
4500
5000
образовательных организациях высшего
2019 г.
образования, профессиональных
образовательных организациях,
организациях дополнительного
профессионального образования не
менее, чел.
2. Количество организаций-работодателей,
расположенных на территории
Усольского района, подготовленных к
31 декабря
основной
0
38
43
48
53
58
60
реализации современных программ
2019 г.
непрерывного образования,
не менее, единиц.

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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3. Задачи и результаты муниципального проекта
№
п/п
1
2

3

Наименование задачи,
результата

Характеристика результата

Создание Единого координационного
центра по реализации непрерывного
образования граждан при
администрации Усольского района
Сформировать интегральную
характеристику социальноэкономической ситуации в Усольском
районном муниципальном
образовании

Для реализации идей непрерывного образования необходима организационно-управленческая
структура, координирующая взаимодействие: организаций-работодателей (здравоохранение,
образование, производственные предприятий, социальных служб), структур власти, учебнопроизводственных центров, региональных институтов повышения квалификации.
Для создания условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, необходимо оперировать следующим
видом информации:
- численностью и характеристикой половозрастного показателя населения Усольского района,
социального положения, уровня занятости населения муниципального образования.
- количеством организаций-работодателей, осуществляющих экономическую деятельность на
территории Усольского района.
- характеристикой дополнительных условий, способствующих эффективному развитию той
или иной отрасли. Для территории Усольского района, характерно эффективное развитие
сельскохозяйственной отрасли, что создает дополнительные благоприятные условия для
развития туризма, ремесел.
- перечень востребованных профессий, актуальных на текущий период, как основа для
ежегодного обучения граждан по программам непрерывного образования.

Повысить уровень доступности
муниципальных и государственных
услуг через информирование
населения о действующих социальных
сервисах, обеспечивающих обратную
связь с населением. В том числе:
организации непрерывного
профессионального образования:
обучение основам цифровой и
компьютерной грамотности

Органы местного самоуправления – связующее звено между гражданами и организациямиработодателями. Обеспечение доступа населения к информации по актуальным профессиям,
действующим предложениям со стороны организаций- работодателей – одна из первостепенных
задач. Для этого необходимо с одной стороны, сформировать перечень интернет-сервисов
облегчающих доступ к реализации государственных и муниципальных услуг, а с другой стороны повышать уровень овладения цифровыми технологиями. Таким образом, овладение цифровыми
технологиями – ключевая компетенция в формировании непрерывного образования и
самообразования граждан. Задача муниципального проекта - создать условия для обучения
граждан Усольского района обучением компьютерной и цифровой грамотности. Навыками
безопасного и эффективного использования возможностями цифровой образовательной среды.
Количество граждан Усольского района сориентировано в 2019 году на обучении работников
муниципальной отрасли образования.

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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Далее с увеличением
числа граждан Усольского района охвата граждан непрерывным
образованием будет возрастать в рамках создания интеграционной платформы непрерывного
образования.

4

Обеспечить мотивацию и готовность
организаций работодателей
(руководителей организацийработодателей) к организации
непрерывного профессионального
обучения своих работников.

Финансово-экономическая деятельность организации-работодателя строится
на развитии
кадрового потенциала организации. Забота об эффективности организации – это забота о
непрерывном образовании работников организации. Готовность руководителей организации к
изменениям рыночной экономики, это еще и готовность дать прогноз по высвобождаемым
вакансиям и востребованным профессиям. Задача органов местного самоуправления –
сформировать команду единомышленников по вопросам труда и занятости населения Усольского
района. В 2019 году количество организаций работодателей, готовых к реализации непрерывного
образования будет составлять 38 организаций (ОО муниципальной отрасли образования
Усольского района). В дальнейшем, по мере создания интеграционной платформы численность
организаций – работодателей будет увеличиваться.

5

Сформировать перечень профессий и Изменения в условиях перехода на непрерывное образование граждан Усольского района, в том
актуальных профессиограмм
числе и обучение новым профессиональным навыкам, переход на цифровую экономику создает
Усольского района
новые профессии и общественно значимые звания. К примеру, обучение учителей основам
андрагогики, позволяющее обучать взрослого человека создаёт предпосылки для обучения новым
профессиям: андрагог. Обучение граждан Усольского района основам цифровых ресурсов IT
консультант. Обучение молодых и малоопытных специалистов - наставник.
Профессиограмма - это обобщенная эталонная модель успешного специалиста в определенной
области. Для Усольского района это такие профессии как: андрагог, специалист в области IT
технологий.Для развития системы непрерывного профессионального образования необходимо
подготовить сотрудников , организующих образовательный процесс взрослых.

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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4.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№
п/п
1.

1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

2020
2021
2022
2023
2024
2019
Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой
экономики всеми желающими
В Усольском районе будет осуществлена

Всего
(млн.
рубле
й)

подготовка работников организацийработодателей к реализации современных
программ непрерывного образования
1.1.2
1.1.3
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

региональный бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

В Усольском районе прошли обучение, в
том числе и по овладению компетенциями
в области цифровых технологий, а также
программам непрерывного образования в
образовательных организациях высшего
образования, реализующих
дополнительные образовательные
программы и программы
профессионального обучения
к 2024 году не менее 5тыс. человек.
региональный бюджет
муниципальный бюджет*
внебюджетные источники

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0,1
0

0
0,1
0

0
0,1
0

0
0,1
0

0
0,1
0

0
0,1
0

0
0,6
0

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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5.Участники муниципального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
Проекте
(процентов)

1.

Руководитель
муниципального проекта

Дубенкова Ирина
Михайловна

2.

Администратор
муниципального проекта

Храпова Юлия
Юрьевна

3.

Участник
муниципального проекта

4.

Участник
муниципального проекта

5.

Участник
муниципального проекта
Участник
муниципального проекта
Участники
муниципального проекта

6.
7.

Первый заместитель мэра Усольского
района

Матюха В.И.

30

Начальник отдела экономического
развития и прогнозирования
Администрации муниципального района
Усольского районного муниципального
образования
Общие организационные мероприятия по проекту
Татарникова Нина
Председатель Комитета по образованию
Григорьевна
Усольского района

Касимовская Н.А.

20

Дубенкова И.М.

10

Беломестнов Артем Начальник отдела инвестиционной
Вадимович
политики Комитета по экономики и
финансам
Гом Павел
Начальник отдела сельского хозяйства
Эдмундович

Касимовская Н.А.

10

Дубенкова И.М.

10

Журавская Ирина
Вячеславовна

Дубенкова И.М.

10

Матюха В.И.

10

Начальник отдела культуры и
молодежной политики

Администрации
Глава администраций городских и
городских и
сельских поселений Усольского района
сельских поселений

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Новые возможности для
каждого»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого»

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.1. Проведение межведомственного семинара-

совещания по реализации национального
проекта «Новые возможности для каждого»

1.1.2. Муниципальный форум гражданских

инициатив

Сроки реализации
Начало
1 января
2019 г.
(ежегодно)

1 января
2019 г.
(ежегодно)

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря Дубенкова И.М.,
Положение о работе
Муниципа
2019
первый заместитель Единого
льный
(ежегодно) мэра Усольского
координационного центра
района
по реализации
непрерывного образования
граждан при
администрации
Усольского района
31 декабря Дубенкова И.М.,
Публичный отчет
Муниципа
2019 г.
первый заместитель Администрации МР УРМО льный
(ежегодно) мэра Усольского
в контексте:
района
- количество граждан
Усольского района,
принявших участие в
форуме;
- количество организаций
работодателей, принявших
участие в форуме.

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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1.1.3. Ярмарка бизнес-идей Усольского района

1 января
2019 г.
(ежегодно)

31 декабря Беломестнов А.В.,
2019 г.
начальник отдела
(ежегодно) инвестиционной
политики Комитета
по экономики и
финансам

Публичный отчет
Муниципа
Администрации МР УРМО льный
в контексте:
- количество организаций,
принявших участие в
ярмарке бизнес-идей.

1.1.4. День образовательных событий в ОО

1 января
2019 г.
(ежегодно)

31 декабря Татарникова Н.Г.,
2019 г.
Председатель
(ежегодно) Комитета по
образованию
Приходько В.Н.,
заместитель
председателя
Комитета по
образованию МР
УРМО

День образовательных
Муниципа
событий в ОО Усольского льный
района.
Ежегодный публичный
отчет Комитета по
образованию МР УРМО

Усольского района

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района

9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта
«Новые возможности для каждого»
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание
инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении
профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.
Результаты реализации муниципального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание
условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение
технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Достижение запланированных результатов муниципального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения,
повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.
2. Методика расчета показателей муниципального проекта
Уровень
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным
программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел.
1. С = Спк+Спп+Спп1,8
Формы
Руководитель
Российская
Данные по форме Программы
(на 31 декабря федерального
органа
Федерация
№ 1-ПК
непрерывного
рс+Спеп-рс+Спк-рс
где
2017 г.)
статистического исполнительной
предоставляются образования –
Спк – число слушателей
наблюдения №
власти
10 марта после образовательные
*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района
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всего, обученных по
программам
повышения
квалификации;
Спп – число слушателей
обученных по
программам
профессиональной
переподготовки;
Спп-рс– число
слушателей, обученных
по программам
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
служащих;
Спеп-рс– число
слушателей, обученных
по программам
переподготовки
рабочих, служащих;
Спк-рс– число
слушателей, обученных
по программам
повышения
квалификации рабочих,
служащих.

1-ПК, № ПО

/наименование
субъекта
Российской
Федерации/,
реализующий
государственную
политику в области
профессионального
образования,
Росстат

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района

отчетного периода программы
Данные по форме дополнительного
№ ПО
профессионального
предоставляются 5 образования, включая
февраля после программы повышения
отчетного периода квалификации и
Ежегодно
программы
профессиональной
переподготовки;
программы
профессионального
обучения

11
3.
№
п/п

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

Наименование мероприятия и источники финансирования

Код бюджетной
классификации

Объем финансового
обеспечения по
годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021

4.

4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.3.

4.1.3.1.
4.1.4.

Прошли обучение по программам непрерывного образования в
образовательных организациях высшего образования, реализующих
дополнительные образовательные программы и программы
профессионального обучения к 2024 году не менее 5 тыс. человек.
Федеральный бюджет

075 07 06 47 2 Е7 2
4100 613

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается
наименование)
Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается
наименование)
Бюджет муниципального образования

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается
наименование)
внебюджетные источники
Всего по муниципальному проекту

*Финансирование по обучению педагогических работников муниципальной отрасли образования Усольского района

9030702713002999
9611

Всего,
(млн.
рублей)

115,0

148,0

180,0

443,0

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,1

0,1

0,1

0,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,1

0,1

0,1

80,3

