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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 842 чел. 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 875 чел.  к 2024 году  

№

 

п

/

п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество работников, ежегодно 

проходящих обучение по программам 

непрерывного образования 

(дополнительным образовательным 

программам и программам 

профессионального обучения) в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

профессиональных образовательных 

организациях, организациях 

дополнительного профессионального 

образования не менее, чел. 

основной 842 

31 

декабря 

2018 г. 

850 855 860 865 870 875 

 Количество научно-педагогических 

работников и работников организаций-

работодателей, подготовленных к 

реализации современных программ 

основной 0 0 0 0 0 0 0 0 



3 

 

непрерывного образования,  

не менее, чел. 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

1. Формирование системы непрерывного обновления работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 

1.1  Обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организациях, 

организациях дополнительного 

профессионального 

образования, реализующих 

дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения с достижением 

показателя к 2024 году  не 

менее 875 чел. 

Расширение охвата работников непрерывным образованием на базе университетов, 

профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 

профессионального образования Иркутской области.  

Проведение мероприятий по популяризации дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования взрослых, в целях овладения 

компетенциями в области цифровой экономики.  

Вовлечение работников в систему непрерывного образования за счет разработки 

программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, осуществляющих 

свою деятельность в образовательных организациях.   

Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания 

результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также 

иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, 

не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (неформальное 

образование), а также их зачета в образовательных программах среднего 
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профессионального и высшего образования. для расширения охвата граждан 

неприрывным образованием может быть использован сертификат на услуги в 

социальной сфере.  
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4. Участники муниципального проекта 

 
 

№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Горошко О.О. Председатель Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

Костикова О.В. -

заместитель мэра 

городского округа по 

социальным 

вопросам, 

председатель 

комитета по 

социальной политике 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

5 

2. Администратор 

муниципального  проекта 

Чемезова Н.В. Ведущий специалист по кадрам Горошко О.О. -

председатель 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

15 

 Обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих 
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дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 842  человек. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального  проекта 

Чемезова Н.В. Ведущий специалист по кадрам Комитета 

по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального 

образования 

Костикова О.В. -

заместитель мэра 

городского округа по 

социальным 

вопросам, 

председатель 

комитета по 

социальной политике 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

 

2. Участник муниципального 

проекта 

Чемезова Н.В Ведущий специалист по кадрам Комитета 

по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального 

образования 

Горошко О.О. 15 

3. Участник муниципального 

проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Муниципальные образовательные 

организации 

Горошко О.О. 10 

4 Участник муниципального 

проекта 

Германова Е.В. Директор ОГБУ СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г.Зимы и Зиминского района" 

Костикова О.В. 15 

5 Участник муниципального 

проекта 

Гудова А.А. Директор ОГКУ "Центр занятости 

населения" 

Костикова О.В. 15 

6 Участник муниципального 

проекта 

Матюхина И.И. Директор ГБПОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный техникум" 

Костикова О.В. 15 
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                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта«Новые возможности для 

каждого» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого» 

№

 

п

/

п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 

Начало Окончани

е 

1.   Обучение  работников по программам 

непрерывного образования в образовательных 

организациях высшего образования, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы 

профессионального обучения к 2024 году не 

менее  875 человек. 

1 

декабря 

2018 г. 

31 

декабря 

2024 г. 

Чемезова Н.В. 

Гудова А.А. 

Матюхина И.И. 

Германова Е.В. 

Информационно-

аналитический отчет 

К 

1.1. Организация  дополнительного образования 

для людей предпенсионного и пенсионного 

возраста в цифровой сфере  

1 января 

2019 г. 

31 

декабря 

2024 г. 

Чемезова Н.В. 

Гудова  А.А. 

Матюхина И.И.. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.2. Участие в регистрации  уникальных 

пользователей платформ.  (накопительным 

итогом). 

По программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего 

образования обучено не менее    человек 

1 января 

2019 г. 

31 

декабря 

2024 г. 

Костикова С.А. 

Чемезова Н.В. 

Руководители ОО 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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1.3. Заключение договоров между ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет" и 

Комитетом по образрованию для определения 

квоты целевого приема на очную форму 

обучения бакалавриата по направлениям. 

1 января 

2019 г. 

31 

декабря 

2024 г. 

Чемезова Н.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.4. Прохождение обучения в рамках 

национальной системы профессионального 

роста работников на базе центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства работников образования 

1 

Января 

2019г 

31 

декабря 

2024г 

Чемезова Н.В. 

Гудова  А.А. 

Матюхина И.И. 

Германова А.А. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.5. Проведение круглых столов, дискуссионных 

площадок, семинаров 

1 

Января 

2019г 

31 

декабря 

2024г 

Чемезова Н.В. 

Гудова  А.А. 

Матюхина И.И. 

Германова А.А. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.6. Оказание государственных услуг по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая 

обучение в другой местности 

1 января 

2019г 

31 

декабря 

2024г 

Гудова  А.А. Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.7. Оказание государственных услуг по 

профессиональному обучению или получению 

дополнительному профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

1 января 

2019г 

31 

декабря 

2024г 

Гудова  А.А. Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.8. Оказание государственных услуг по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию незанятых граждан, которым в 

1 января 

2019г 

31 

декабря 

2024г 

Гудова  А.А. Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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соответствии с законодательством РФ 

назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка сокращений: 
 

К - куратор муниципального проекта - Костикова О.В. -заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель комитета по 

социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования 

РП – руководитель муниципального  проекта - О.О. Горошко, председатель Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 
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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.  

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 

 

№

 

п

/

п 

 

Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

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. 
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1

. 

С = Спк+Спп+Спп-

рс+Спеп-рс+Спк-рс 

где 

Спк – число 

слушателей 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, 

842  (на 31 

декабря 2018 

г.) 

Отчеты 

организаций  

 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

 

по Иркутской 

области 

Ежегодно  
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обученных по 

программам 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


