
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Организационно-информационная поддержка 

университетов, расположенных на территории 

Свердловской области, при формировании 

заявки на участие в конкурсе на гранты с целью 

формирования и внедрения современных 

программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, расширение 

и обновление профессиональных знаний 

граждан и приобретения ими новых 

профессиональных навыков в соответствии с 

быстро меняющимися технологиями и 

условиями 

1 ноября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.1.1. Формирование пула университетов, 

планирующих участие в конкурсе на гранты 

1 ноября 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Корягин М.Г. Состав участников из 

числа университетов, 

планирующих участие 

в конкурсе на гранты 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.2. Согласование участия на принципах сетевого 

взаимодействия иных образовательных 

организаций высшего образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

1 февраля 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Корягин М.Г. Соглашения об 

участии иных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, среднего 

проектный офис 

Свердловской 

области 



2  

образования в проекте в качестве со-

исполнителей 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования в проекте 

в качестве со-

исполнителей 

1.1.3 Информирование потенциальных участников 

проекта из числа граждан и организаций о 

результатах конкурсного отбора 

01 июня 

2019 г. 

10 июня 

2019 г. 

Фалалеева Н.А. Пресс-релизы, 

брифинги о 

результатах 

конкурсного отбора 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1. Оказана организационно-информационная 

поддержка университетов, расположенных на 

территории Свердловской области, при 

формировании заявки на участие в конкурсе на 

гранты с целью формирования и внедрения 

современных программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального 

обучения), обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление профессиональных 

знаний граждан и приобретения ими новых 

профессиональных навыков в соответствии с 

быстро меняющимися технологиями и 

условиями 

 31 декабря 

2019 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2. Осуществлена подготовка научно-

педагогических работников и работников 

организаций-работодателей к реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.1.1. Осуществлена реализация программ 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников и работников организаций-

Ежегодно 

с 01 сентября 

(возможны 

изменения 

Ежегодно 

до 01 июля 

(возможны 

изменения 

Корягин М.Г. Реализация 

образовательного 

процесса по 

программам 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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работодателей к реализации современных 

программ непрерывного образования. 

сроков с 

учетом 

предложений 

стейкхолдеро

в) 

сроков с 

учетом 

предложений 

стейкхолдеров

) 

профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации научно-

педагогических 

работников и 

работников 

организаций-

работодателей к 

реализации 

современных 

программ 

непрерывного 

образования 

2.1.2. Разработка новых программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального 

обучения), обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление профессиональных 

знаний граждан и приобретения ими новых 

профессиональных навыков в соответствии с 

быстро меняющимися технологиями и 

условиями 

Ежегодно 

с 01 марта 

(возможны 

изменения 

сроков с 

учетом 

предложений 

стейкхолдеро

в) 

Ежегодно 

до 01 июля 

(возможны 

изменения 

сроков с 

учетом 

предложений 

стейкхолдеров

) 

Корягин М.Г. Учебно-методическое 

обеспечения новых 

программ 

непрерывного 

образования 

(дополнительных 

образовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения), 

обеспечивающих 

личностный рост, 

расширение и 

обновление 

профессиональных 

знаний граждан и 

приобретения ими 

новых 

профессиональных 

навыков в 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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соответствии с быстро 

меняющимися 

технологиями и 

условиями 

2.1. Осуществлена подготовка научно-

педагогических работников и работников 

организаций-работодателей к реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

 31 декабря 

2019 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3.  Прошли обучение по программам 

непрерывного образования в образовательных 

организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих 

дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения с 

достижением показателя к 2024 году не менее 

37 тыс. человек 

1 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3.1.1. Реализация новых программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального 

обучения), обеспечивающих личностный рост, 

расширение и обновление профессиональных 

знаний граждан и приобретения ими новых 

профессиональных навыков в соответствии с 

быстро меняющимися технологиями и 

условиями 

Ежегодно 

с 01 сентября 

(возможны 

изменения 

сроков с 

учетом 

предложений 

стейкхолдеро

в) 

Ежегодно 

до 01 июля 

(возможны 

изменения 

сроков с 

учетом 

предложений 

стейкхолдеров

) 

Фалалеева Н.А. Осуществление 

образовательного 

процесса по новым 

программам 

непрерывного 

образования 

(дополнительных 

образовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения), 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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обеспечивающих 

личностный рост, 

расширение и 

обновление 

профессиональных 

знаний граждан и 

приобретения ими 

новых 

профессиональных 

навыков в 

соответствии с быстро 

меняющимися 

технологиями и 

условиями 

3.1.2. Реализованы проекты по формированию и 

внедрению современных программ 

непрерывного образования в 2024 году 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1. Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях 

высшего образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих 

дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения с 

достижением показателя с 30,2 тыс. человек 

до 37,0 тыс. человек к 2024 году 

37 тыс. человек 

 31 декабря 

2024 г. 

Шавалиев А.Н. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта  

«Новые возможности для каждого» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 
Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения Свердловской области 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 регионального 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 Свердловской области, 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 регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, 

повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования. 
 

2. Методика расчета показателей регионального 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, среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, не менее, тыс. чел.  

 

1. С = Спк+Спп+Спп-

рс+Спеп-рс+Спк-рс 

где 

Спк – число слушателей 

всего, обученных по 

программам 

30,2 

(на 31 декабря 

2017 г.) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

1-ПК, № ПО 

Биктуганов Ю.И., 

Министр общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

Российская 

Федерация (в т.ч. 

сведения по 

Свердловской 

области) 

Данные по форме 

№ 1-ПК 

предоставляются 

10 марта после 

отчетного периода 

Данные по форме 

Программы 

непрерывного 

образования – 

образовательные 

программы 

дополнительного 
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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. 

№ ПО 

предоставляются 5 

февраля после 

отчетного периода 

Ежегодно 

профессионального 

образования, включая 

программы повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

программы 

профессионального 

обучения 

 


	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

