УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «25» ноября 2019 г.
№ СЖ-Пр-2381)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская
область)

Куратор регионального проекта

Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу

Руководитель регионального проекта

Калинюк Юрий Владимирович, Начальник департамента профессионального образования Томской
области

Администратор регионального проекта

Михневич Наталия Юрьевна, председатель комитета социального и ресурсного обеспечения Департамента
профессионального образования Томской области

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

2

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2024

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Томская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
1.1

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

2,8890

3,8520

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
1.2

Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного образования,
ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2019

0,0000

3,5000

4,3000

0,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере
формирования цифровых навыков образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты
в
преподавании
предметных
областей
«Математика»,
«Информатика» и «Технология», создана 1 экспериментальная
площадка (накопительным итогом)

Созданметодический комплекс грантополучателем для
организации занятий по даннойметодике в подопечных
школах с целью поднятия уровня
образовательныхорганизаций участников проекта
31.12.2021

на 31.12.2019 - 0 шт
на 31.12.2020 - 0 шт
на 31.12.2021 - 1 шт

1.2

Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и
поддержку функционирования организаций дополнительного
образования детей и (или) детских объединений на базе школ
для углубленного изучения математики и информатики
(накопительным итогом)
на 31.12.2019 - 3 шт
на 31.12.2020 - 3 шт
на 31.12.2021 - 3 шт

Реализованыдополнительные общеобразовательные
программы для детей и молодежи понаправлениям
релевантым сквозным цифровым технологиям. В том числе
сиспользованием сетевой формы взаимодействия
31.12.2021

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.3

Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной математики, информатики,
цифровых технологий (накопительным итогом)

31.12.2021

Созданыусловия для выявления и поддержки развития
талантов в области математики иинформатики, цифровых
технологий путем проведения смен различных
тематическихнаправленностей

на 31.12.2019 - 300 ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 300 ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 300 ЧЕЛ

1.4

Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных
организаций, проявивших особые способности и высокие
достижения в области математики, информатики и цифровых
технологий (накопительным итогом)

Оказанаподдержка талантливых школьников в области
математики, информатики, технологийцифровой экономики
31.12.2022

на 31.12.2020 - 5 ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 10 ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 15 ЧЕЛ

1.5

На базе образовательных организаций высшего образования
сформирована сеть из центров цифровой трансформации
университетов - «Цифровой университет» и спутников таких
центров; из международных научно-методических центров в
области информатики, математики и технологий и спутников
таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов
в области информационных технологий, а также обеспечена
реализация в системе высшего образования персональных
траекторий развития обучающихся (накопительным итогом)
на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД

Сформированасеть из центров цифровой трансформации
университетов - «Цифровой университет»

31.12.2021

5

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Принято на обучение по программам высшего образования в
сфере информационных технологий (ежегодно)
1.6

31.10.2021

на 31.10.2019 - 1000 ЧЕЛ
на 31.10.2020 - 1500 ЧЕЛ
на 31.10.2021 - 1600 ЧЕЛ
Прошли обучение по развитию компетенций
экономики
в
рамках
системы
персональных
сертификатов (накопительным итогом)

Ежегодно ведетсяприем по программам высшего
образования в сфере в сфере информационныхтехнологий

цифровой
цифровых

1.7

31.12.2024
на 31.12.2024 - 1000 ЕД

Приняли участие в цикле семинаров и прошли обучение по
дополнительной программе повышения квалификации
1.8

31.12.2019
на 31.12.2019 - 136 ЧЕЛ

Содействие гражданам, в том числе предпенсионного и
старшеговозраста, в освоении ключевых компетенций
цифровой экономики, в том числе путёмпроведения
информационных компаний по поддержке и продвижению в
субъектеРоссийской Федерации реализации персональных
цифровых сертификатов отгосударства. А также по
использованию гражданами общедоступного онлайнсервисанепрерывного образования, направленногона
формирование ключевых компетенцийцифровой экономики
Содействие педагогическим работникам в
освоенииключевых компетенций в области
цифровыхтехнологий

6

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

Предоставлены гранты в форме субсидий
на создание и поддержку
функционирования организаций
дополнительного образования детей и
(или) детских объединений на базе школ
для углубленного изучения математики и
информатики (накопительным итогом)

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

7

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

1.2

Предоставлены гранты в форме субсидии
на проведение тематических смен в
сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых
технологий (накопительным итогом)

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1.2.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

9

8

№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

1.3

Приняли участие в цикле семинаров и
прошли обучение по дополнительной
программе повышения квалификации

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

9

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

5,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,43

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

5,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,43

бюджет субъекта Российской Федерации

5,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,43

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

10

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента
профессионального
образования Томской области

2

Администратор регионального
проекта

Михневич Н. Ю.

председатель комитета
социального и ресурсного
обеспечения Департамента
профессионального
образования Томской области

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Огородова Л. М.

10

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента
профессионального
образования Томской области

4

Администратор

Михневич Н. Ю.

председатель комитета
социального и ресурсного
обеспечения Департамента
профессионального
образования Томской области

Огородова Л. М.

10

10

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и
«Технология», создана 1 экспериментальная площадка (накопительным итогом)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

6

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

11

7

Участник регионального
проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

10

Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских
объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

9

Участник регионального
проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

10

10

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

12

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

13

Участник регионального
проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

10

12

Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий (накопительным итогом)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

15

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

16

Участник регионального
проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

10

На базе образовательных организаций высшего образования сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов - «Цифровой
университет» и спутников таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и
спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в
системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся (накопительным итогом)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каминский П. П.

начальник Департамента
науки и высшего образования
Администрации Томской
области

Огородова Л. М.

10

18

Участник регионального
проекта

Каминский П. П.

начальник Департамента
науки и высшего образования
Администрации Томской
области

Огородова Л. М.

10

Огородова Л. М.

10

Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий (ежегодно)
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каминский П. П.

начальник Департамента
науки и высшего образования
Администрации Томской
области

13

20

Участник регионального
проекта

Каминский П. П.

начальник Департамента
науки и высшего образования
Администрации Томской
области

Огородова Л. М.

10

Прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов (накопительным итогом)
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента
профессионального
образования Томской области

Огородова Л. М.

10

22

Участник регионального
проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента
профессионального
образования Томской области

Огородова Л. М.

10

Приняли участие в цикле семинаров и прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

24

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

10

14

6. Дополнительная информация

15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Томская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Развитие и распространение лучшего опыта в
сфере
формирования
цифровых
навыков
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам, имеющих
лучшие результаты в преподавании предметных
областей «Математика», «Информатика» и
«Технология», создана 1 экспериментальная
площадка (накопительным итогом)

-

31.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Создан методический
комплекс
грантополучателем для
организации занятий по
данной методике в
подопечных школах с
целью поднятия уровня
образовательных
организаций участников
проекта

1.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационноаналитический отчёт

РРП

1.1.1

Информирование образовательных организаций
о
проведении
отбора
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам,
по
развитию и распространению опыта в сфере
формирования цифровых навыков и имеющих
лучшие
результаты
в
преподавании
предметных
областей
«Математика»,
«Информатика» и «Технология»

01.01.2021

01.03.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
-

16

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.1.2

Проведение
отбора
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам,
по
развитию и распространению опыта в сфере
формирования цифровых навыков и имеющих
лучшие
результаты
в
преподавании
предметных
областей
«Математика»,
«Информатика» и «Технология»

01.03.2021

30.05.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационноаналитический отчёт по
результатам отбора,
перечень организаций

РРП

1.1.3

Утверждение
образовательной
организации,
имеющей лучший опыт в сфере формирования
цифровых
навыков,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам, имеющих
лучшие
результаты
в
преподавании
предметных
областей
«Математика»,
«Информатика» и «Технология», на базе
которой создана экспериментальная площадка

30.05.2021

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Распоряжение
Департамента общего
образования Томской
области об утверждении
образовательной
организации, имеющей
лучший опыт в сфере
формирования цифровых
навыков,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательным
программам, имеющих
лучшие результаты в
преподавании предметных
областей «Математика»,
«Информатика» и
«Технология», на базе
которой создана
экспериментальная
площадка

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

17

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

1.2.1

Проведение
семинара-совещания
с
руководителями образовательных организаций
по вопросам обеспечения возможности изучать
предметные
области
«Математика»,
«Информатика» и «Технология»
на базе
экспериментальной площадки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.09.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационноаналитический отчёт

РРП

01.08.2021

15.09.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационноаналитический отчёт

РРП

7

18

№ п/п
1
1.3

1.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Создание 1 экспериментальной площадки по
развитию и распространению опыта в сфере
формирования
цифровых
навыков
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам, имеющих лучшие результаты в
преподавании
предметных
областей
«Математика», «Информатика» и «Технология»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Распоряжение
Департамента общего
образования томской
области о создании
экспериментальной
площадки по развитию и
распространению опыта в
сфере формирования
цифровых навыков
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательным
программам, имеющих
лучшие результаты в
преподавании предметных
областей "Математика",
"Информатика" и
"Технология"

РРП

15.09.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Распоряжение
Департамента общего
образования томской
области о создании
экспериментальной
площадки по развитию и
распространению опыта в
сфере формирования
цифровых навыков
образовательных
организаций,
осуществляющих

РРП

7

19

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образовательную
деятельность по
общеобразовательным
программам, имеющих
лучшие результаты в
преподавании предметных
областей "Математика",
"Информатика" и
"Технология"
2

Реализованы дополнительные общеобразовательные программы для детей и молодежи по
направлениям релевантым сквозным цифровым технологиям. В том числе с использованием сетевой
формы взаимодействия

-

Предоставлены гранты в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций дополнительного образования детей
и (или) детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики (накопительным итогом)

-

31.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.07.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

2.1.1

Информирование образовательных организаций
Томской области о конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

15.05.2019

01.07.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

0

20

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.2

Мониторинг подачи заявок образовательных
организаций Томской области для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов
в форме субсидий на создание и поддержку
функционирования
организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики

15.05.2019

01.07.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

-

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

01.10.2019

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

№ п/п

2.2

2.2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Трём
организациям
дополнительного
образования
детей
и
(или)
детских
объединений на базе школ для углубленного
изучения
математики
и
информатики
предоставлены гранты в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования

Уровень
контроля
7

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

1

2

7

2.3

КТ:
Проведён
мониторинг
участия
образовательных организаций Томской области
в конкурсном отборе на предоставление
грантов в форме субсидий на создание и
поддержку
функционирования
организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики

2.3.1

Мониторинг заключения соглашений между
образовательными
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения
России
на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.06.2019

01.09.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

2.3.2

Мониторинг
о
выполнении
условий
соглашений,
заключённых
между
образовательными
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения
России
на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.09.2019

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.08.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Справка.
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

1

2

7

2.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.4.1

Информирование образовательных организаций
Томской области о конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.01.2020

01.05.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

2.4.2

Мониторинг подачи заявок образовательных
организаций Томской области для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов
в форме субсидий на создание и поддержку
функционирования
организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики

01.05.2020

01.08.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП
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№ п/п
1
2.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

7

2.5.1

Трём
организациям
дополнительного
образования
детей
и
(или)
детских
объединений на базе школ для углубленного
изучения
математики
и
информатики
предоставлены гранты в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования

01.10.2020

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

2.6

КТ:
Проведён
мониторинг
участия
образовательных организаций Томской области
в конкурсном отборе на предоставление
грантов в форме субсидий на создание и
поддержку
функционирования
организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики

-

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

2.6.1

Мониторинг заключения соглашений между
образовательными
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения
России
на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.08.2020

01.10.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.6.2

Мониторинг
о
выполнении
условий
соглашений,
заключённых
между
образовательными
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения
России
на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.10.2020

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

2.7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Справка.
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

2.7.1

Информирование образовательных организаций
Томской области о конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.01.2021

01.05.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

25

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.7.2

Мониторинг подачи заявок образовательных
организаций Томской области для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов
в форме субсидий на создание и поддержку
функционирования
организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики

01.05.2021

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

-

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

01.10.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

№ п/п

2.8

2.8.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Трём
организациям
дополнительного
образования
детей
и
(или)
детских
объединений на базе школ для углубленного
изучения
математики
и
информатики
предоставлены гранты в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

1

2

7

2.9

КТ:
Проведён
мониторинг
участия
образовательных организаций Томской области
в конкурсном отборе на предоставление
грантов в форме субсидий на создание и
поддержку
функционирования
организаций
дополнительного образования детей и (или)
детских объединений на базе школ для
углубленного
изучения
математики
и
информатики

2.9.1

Мониторинг заключения соглашений между
образовательными
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения
России
на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.08.2021

01.10.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

2.9.2

Мониторинг
о
выполнении
условий
соглашений,
заключённых
между
образовательными
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения
России
на
предоставление грантов в форме субсидий на
создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики

01.10.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Предоставлены гранты в форме субсидии на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых
технологий
(накопительным итогом)

-

31.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Созданы условия для
выявления и поддержки
развития талантов в
области математики и
информатики, цифровых
технологий путем
проведения смен
различных тематических
направленностей

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.07.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Справка.
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

3.1.1

Информирование
организаций
Томской
области
о
конкурсном
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики, цифровых технологий

15.05.2019

01.07.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.1.2

Мониторинг
подачи
заявок
организаций
Томской области для участия в конкурсном
отборе на предоставление грантов в форме
субсидий на проведение тематических смен в
сезонных
лагерях
для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых
технологий

15.05.2019

01.07.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

-

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

01.10.2019

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

№ п/п

3.2

3.2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

300
обучающихся
приняли
участие
в
тематических сменах в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

1

2

7

3.3

КТ: Проведён мониторинг участия организаций
Томской области в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики, цифровых технологий

3.3.1

Мониторинг заключения соглашений между
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения России на предоставление
грантов в форме субсидий на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.06.2019

01.09.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

3.3.2

Мониторинг
о
выполнении
условий
соглашений,
заключённых
между
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения России на предоставление
грантов в форме субсидий на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.09.2019

15.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.08.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Справка.
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

1

2

7

3.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.4.1

Иинформирование
организаций
Томской
области
о
конкурсном
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики, цифровых технологий

01.01.2020

01.05.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

3.4.2

Мониторинг
подачи
заявок
организаций
Томской области для участия в конкурсном
отборе на предоставление грантов в форме
субсидий на проведение тематических смен в
сезонных
лагерях
для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых
технологий

01.05.2020

01.08.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП
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№ п/п
1
3.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

7

3.5.1

300
обучающихся
приняли
участие
в
тематических сменах в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.01.2020

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

3.6

КТ: Проведён мониторинг участия организаций
Томской области в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики, цифровых технологий

-

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

3.6.1

Мониторинг заключения соглашений между
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения России на предоставление
грантов в форме субсидий на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.08.2020

01.10.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

32

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.6.2

Мониторинг
о
выполнении
условий
соглашений,
заключённых
между
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения России на предоставление
грантов в форме субсидий на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.01.2020

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

3.7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Справка.
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

3.7.1

Информирование
организаций
Томской
области
о
конкурсном
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики, цифровых технологий

01.01.2021

01.05.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в образовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

33

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.7.2

Мониторинг
подачи
заявок
организаций
Томской области для участия в конкурсном
отборе на предоставление грантов в форме
субсидий на проведение тематических смен в
сезонных
лагерях
для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых
технологий

01.05.2021

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

-

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

01.01.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

№ п/п

3.8

3.8.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

300
обучающихся
приняли
участие
в
тематических сменах в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

Уровень
контроля
7

34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

1

2

7

3.9

КТ: Проведён мониторинг участия организаций
Томской области в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий на
проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики, цифровых технологий

3.9.1

Мониторинг заключения соглашений между
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения России на предоставление
грантов в форме субсидий на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.08.2021

01.10.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

3.9.2

Мониторинг
о
выполнении
условий
соглашений,
заключённых
между
организациями
Томской
области
и
Минпросвещения России на предоставление
грантов в форме субсидий на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников
по
передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых технологий

01.10.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

35

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4

Предоставлены
гранты
обучающимся
общеобразовательных организаций, проявивших
особые способности и высокие достижения в
области математики, информатики и цифровых
технологий (накопительным итогом)

-

31.12.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Оказана поддержка
талантливых школьников
в области математики,
информатики, технологий
цифровой экономики

4.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.08.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

4.1.1

Информирование
обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.01.2020

01.05.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

4.1.2

Мониторинг подачи заявок обучающимися
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.03.2020

01.08.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

№ п/п

Сроки реализации

0

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1
4.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

7

4.2.1

Мониторинг результатов участия обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.07.2020

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

4.2.2

5
обучающихся
общеобразовательных
организаций Томской области, проявившие
особые способности и высокие достижения в
области математики, информатики и цифровых
технологий, получили гранты

01.07.2020

15.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

37

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Справка.
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

1

2

7

4.3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.3.1

Информирование
обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.01.2021

01.05.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

4.3.2

Мониторинг подачи заявок обучающимися
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.03.2021

01.08.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка

РРП

38

№ п/п
1
4.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

7

4.4.1

Мониторинг результатов участия обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.07.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

4.4.2

10
обучающихся
общеобразовательных
организаций Томской области, проявившие
особые способности и высокие достижения в
области математики, информатики и цифровых
технологий, получили гранты

01.07.2021

15.12.2021

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

39

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.08.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка
Информационные письма,
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

1

2

7

4.5

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.5.1

Иинформирование
обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.01.2022

01.05.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Исходящее письмо
Информационные письма
в общеобразовательные
организации Томской
области об участии в
конкурсном отборе

РРП

4.5.2

Мониторинг подачи заявок обучающимися
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.03.2022

01.08.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

40

№ п/п
1
4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

7

4.6.1

Мониторинг результатов участия обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий

01.07.2022

15.12.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

4.6.2

15
обучающихся
общеобразовательных
организаций Томской области, проявившие
особые способности и высокие достижения в
области математики, информатики и цифровых
технологий, получили гранты

01.07.2022

15.12.2022

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Справка Информационноаналитическая справка

РРП

41

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

На базе образовательных организаций высшего
образования сформирована сеть из центров
цифровой трансформации университетов «Цифровой университет» и спутников таких
центров;
из
международных
научнометодических центров в области информатики,
математики и технологий и спутников таких
центров; из центров ускоренной подготовки
специалистов в области информационных
технологий, а также обеспечена реализация в
системе высшего образования персональных
траекторий
развития
обучающихся
(накопительным итогом)

-

31.12.2021

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Сформирована сеть из
центров цифровой
трансформации
университетов «Цифровой университет»

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.12.2020

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет Документ об итогах
конкурсного отбора

РРП

01.01.2020

01.12.2020

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Прочий тип документа
Документ об итогах
конкурсного отбора

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

0

5.1

5.1.1

Участие в конкурсном отборе на создание
центра цифровой трансформации - "Цифровой
университет"
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№ п/п
1
5.2

5.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Участие в конкурсном отборе на создание
центра цифровой трансформации - "Цифровой
университет"

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.12.2021

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет Документ об итогах
конкурсного отбора

РРП

01.01.2021

01.12.2021

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет Документ об итогах
конкурсного отбора

РРП

7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

Принято на обучение по программам высшего
образования
в
сфере
информационных
технологий (ежегодно)

-

31.10.2021

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Ежегодно ведется прием
по программам высшего
образования в сфере в
сфере информационных
технологий

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.10.2019

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет о количестве
студентов, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
сфере информационных
технологий

РРП

01.09.2019

31.10.2019

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет о количестве
студентов, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
сфере информационных
технологий

РРП

№ п/п

0

6.1

6.1.1

Принято 1000 человек на обучение по
программам высшего образования в сфере
информационных технологий

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1
6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Принято 1500 человек на обучение по
программам высшего образования в сфере
информационных технологий

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Принято 1600 человек на обучение по
программам высшего образования в сфере
информационных технологий

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

31.10.2020

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет о количестве
студентов, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
сфере информационных
технологий

РРП

01.09.2020

31.10.2020

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет о количестве
студентов, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
сфере информационных
технологий

РРП

-

31.10.2021

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет о количестве
студентов, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
сфере информационных
технологий

РРП

01.09.2021

31.10.2021

Каминский П. П.,
начальник
Департамента науки и
высшего образования
Администрации
Томской области

Отчет о количестве
студентов, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
сфере информационных
технологий

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

45

№ п/п
1
7

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Прошли обучение по развитию компетенций
цифровой экономики в рамках системы
персональных
цифровых
сертификатов
(накопительным итогом)

-

31.12.2024

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента
профессионального
образования Томской
области

Содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых
компетенций цифровой экономики, в том числе путём проведения информационных компаний по
поддержке и продвижению в субъекте Российской Федерации реализации персональных цифровых
сертификатов от государства. А также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой
экономики

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента
профессионального
образования Томской
области

Отчет Отчёт о результатах
обучения граждан

РРП

01.09.2024

13.12.2024

Истигечева Е. В.,
Директор ОГБПОУ
"Томский техникум
информационных
технологий"

Прочий тип документа
Служебная записка об
организации обучения
граждан, имеющих
персональные цифровые
сертификаты, ключевым
компетенциям цифровой
экономики

РРП

0

7.1

7.1.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Организация обучения граждан, имеющих
персональные
цифровые
сертификаты,
ключевым компетенциям цифровой экономики

Уровень
контроля
7
-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

8

Приняли участие в цикле семинаров и прошли
обучение
по
дополнительной
программе
повышения квалификации

-

31.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Содействие
педагогическим
работникам в освоении
ключевых компетенций в
области цифровых
технологий

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
Информационноаналитическая справка

РРП

01.05.2019

01.10.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
Информационноаналитическая справка

РРП

№ п/п

0

8.1

8.1.1

Приняли участие в цикле семинаров и прошли
обучение
по
дополнительной
программе
повышение квалификации 136 чел.

Уровень
контроля
7
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Томская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования ТЫС ЧЕЛ

1

Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

ЧЕЛ - Человек, ЧЕЛ

Количество специалистов,
прошедших переобучение
по компетенциям
цифровой
экономики в рамках
дополнительного
образования

Письмо
Росстат
Минтруда
РФ № 126/10/П6999 от
03.10.2018

МИНИСТЕРС
ФЕДЕРАЛЬН
ТВО
ТВО
ТРУДА
ТВО
АЯ СЛУЖБА
ТВО
ПРОСВЕЩЕН
ПРОСВЕЩЕН
ГОСУДАРСТ
И
ПРО
ИЯ
ВЕННОЙ
ИЯ
СОЦИАЛЬНО
РОССИЙСКОЙ
СТАТИСТИКИ
РОССИЙСКО
ЙЙФЕДЕРАЦИИ
ЗАЩИТЫ
ФЕДЕРАЦИИ
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
РФ
ные
образования
субъектов
РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Количество специалистов,
прошедших переобучение
по компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного
образования
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики ТЫС ЧЕЛ

2

Количество выпускников
организаций
профессиональого
образования государственной
собственности субъекта
российской Федерации и
муниципальной собственности
с ключевыми компетенциями
цифровой экономики. тыс. чел.

KB
КВ
–
численность
выпускников
организаций
профессионального
образования,
расположенных
в
субъекте Российской
Федерации,
прошедших
независимое
оценивание
на
владение ключевым
компетенциями
цифровой
экономики, ЧЕЛ

Росстат

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Численность выпускников
организаций
профессионального
образования
государственной
собственности субъекта
российской Федерации и
муниципальной
собственности, прошедших
независимое оценивание на
владение ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

