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П А С П О Р Т 

регионального проекта  

«Новые возможности для каждого» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Новые возможности  

для каждого» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Новые возможности  

для каждого» 
Срок начала и окончания 01.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сивак В. И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

Руководитель регионального проекта Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Администратор регионального проекта Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Связь с государственными программами 

Камчатского края 
Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования
 

с 12 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, до 3,8 тыс. человек к 2024 году  

№ 

п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество граждан Камчатского края, 

ежегодно проходящих обучение по 

программам непрерывного образования 

(дополнительным образовательным 

программам и программам 

профессионального обучения) в 

образовательных организациях высшего 

образования, не менее, тыс. чел. 

основной 1,6 31.12.2018 1,8 2,1 2,6 3,0 3,4 3,8 

2. Количество пользователей интеграционной 

платформы непрерывного образования, тыс. 

чел.
1 

основной 0 31.12.2018 0 1 3 6 9 12 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 
Срок Характеристика результата 

 Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими
3 

1. Результат федерального проекта: Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего 

образования 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. 

Характеристика результата: В 2019 году будет разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций 

высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в 

соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной 

привлекательности территорий. 

Грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования выделяется на конкурсной основе. Образовательные 

организации высшего образования, получившие грантовую поддержку, будут обеспечивать увеличение не менее чем вдвое численности 

обучающихся по современным программам непрерывного образования.  

В рамках конкурсного отбора будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших 

независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.  

Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для предоставления грантовой поддержки будет проводиться 

ежегодно. 

Срок: 31 декабря 2019 г. 

1.1. Участие 5 образовательных 

организаций высшего 

образования, расположенных на 

территории Камчатского края, в 

конкурсах на предоставление 

грантовой поддержки для 

формирования и внедрения 

современных программ 

31.12.2024 В 2019 году будет разработана на федеральном уровне и внедрена система грантовой 

поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения 

возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных 

навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития 

региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности Камчатского 

края. 

На федеральном уровне грантовая поддержка образовательным организациям высшего 

образования выделяется на конкурсной основе, предусматривает создание условий для 
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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 

расширения системы непрерывного образования, включая внедрение комплекса 

программ "полного цикла" по направлению (профилю) образования (в том числе 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ). Образовательные организации высшего образования, получившие 

грантовую поддержку, будут обеспечивать увеличение не менее чем вдвое численности 

обучающихся по современным программам непрерывного образования в период 

получения грантовой поддержки, а также не менее чем вдвое в течение трех лет после 

завершения грантовой поддержки. 

Объем грантовой поддержки, период ее предоставления (не более 2 лет) и условия 

получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени 

проработки содержания программ, участия в образовательном процессе в качестве 

преподавателей специалистов-практиков, подтверждения востребованности 

направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка 

университетов реализуется на условиях софинансирования. 

При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения 

спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет 

возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы 

СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с 

организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики 

востребованных направлений обучения (по рекомендации работодателей). 

Конкурсный отбор университетов для предоставления грантовой поддержки 

проводится ежегодно 

2. Результат федерального проекта: Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-

работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации 

прошли не менее 15 тыс. человек). 

 

Характеристика результата: Будет организован конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников 

организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Организациям, программы которых будут отобраны для реализации, будет выделено финансовое 

обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и 

работников организаций-работодателей. 

Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение современными образовательными технологиями 

обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе 

инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона. 

Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными технологиями 
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обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе 

инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.  

Научно-педагогические работники и работники организаций-работодателей, подготовленные к реализации современных программ 

непрерывного образования, будут в дальнейшем принимать участие в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих 

профессиональных навыков. 

 

Срок:31 декабря 2020 г 

2.1. Осуществлена подготовка 

научно-педагогических 

работников и работников 

организаций-работодателей к 

реализации современных 

программ непрерывного 

образования 

31.12.2020 На федеральном уровне будет организован конкурсный отбор дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических 

работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и 

работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут 

представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Организациям, программы которых будут отобраны для реализации, будет выделено 

финансовое обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том 

числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-

работодателей. 

Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение 

современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение 

возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, 

в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в 

организациях секторов экономики, значимых для региона. 

Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение 

современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение 

возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, 

в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для 

молодых специалистов.  

На федеральном уровне будет предусмотрена отдельная подготовка научно-

педагогических работников и работников организаций-работодателей по созданию, 

реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях 

овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального 

проекта "Молодые профессионалы (Глобальная конкурентоспособность 

профессионального образования)"). 

Научно-педагогические работники и работники организаций-работодателей, 

подготовленные к реализации современных программ непрерывного образования, 

будут в дальнейшем принимать участие в развитии системы непрерывного обновления 

гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для достижения 
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результатов, предусмотренных п. 1.1  

 

3. Результат федерального проекта: Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения). 

 

Характеристика результата: увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и 

разнообразия программ для населения.  

Будет предложен механизм стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного 

образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры. Будут разработаны методические 

рекомендации по стимулированию научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования к 

реализации программ непрерывного образования.  

Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования будет включен в показатели 

мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования. 

Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет 

сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных 

дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации. 

 

Срок: 31 декабря 2021 г. 

3.1. Не менее 20 % научно-

педагогических работников 

образовательных организаций 

высшего образования участвуют 

в реализации программ 

непрерывного образования 

(дополнительных 

образовательных программ и 

программ профессионального 

обучения) 

12.12.2021 Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и 

разнообразия программ для населения.  

На федеральном уровне будет предложен механизм стимулирования научно-

педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного 

образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые 

договоры. На федеральном уровне будут разработаны методические рекомендации по 

стимулированию научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования к реализации программ непрерывного образования. 

Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ 

непрерывного образования будет включен в показатели мониторинга деятельности 

образовательных организаций высшего образования. 

Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами 

профессиональных навыков и знаний на федеральном уровне будет сформирована 

организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения 
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в университетах отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением 

аттестации 

 

4. Результат федерального проекта: прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения: в 2019 году - не 

менее 1,9 млн человек; в 2020 году - не менее 2,0 млн человек; в 2021 году - не менее 2,1 млн человек; в 2022 году - не менее 2,4 млн 

человек; в 2023 году - не менее 2,7 млн человек; в 2024 году - не менее 3 млн человек. 

 

Характеристика результата: Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего 

образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.  

С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные 

образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе, для проведения регулярного мониторинга базовых 

навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования. 

Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и 

дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  

Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка 

образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего 

образования. 

Систематизация и распространение эффективных практик организации систем непрерывного образования образовательными 

организациями высшего образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых 

моделей центров непрерывного обновления компетенций. 

 

Срок: 31 декабря 2024 г. 

4.1. Прошли обучение по 

программам непрерывного 

образования в образовательных 

организациях высшего 

образования, реализующих 

дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 16,7 тыс. человек, из 

12.12.2024 Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных 

организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса 

мероприятий федерального проекта. 

С 2019 года ежегодно на федеральном уровне будет осуществляться грантовая 

поддержка образовательных организаций высшего образования 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 
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них: 

в 2019 г. – не менее 1,8 тыс. 

человек; 

в 2020 г. – не менее 2,1 тыс. 

человек; 

в 2021 г. – не менее 2,6 тыс. 

человек; 

в 2022 г. – не менее 3,0 тыс. 

человек; 

в 2023 г. – не менее 3,4 тыс. 

человек; 

в 2024 г. – не менее 3,8 тыс. 

человек
4 

 

с быстро меняющимися технологиями и условиями. 

С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие 

гражданам формировать индивидуальные образовательные траектории для 

непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе, 

для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций 

граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного 

образования. 

Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей 

дополнительного профессионального образования и дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой 

экономики.  

Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет 

осуществляться за счет разработки на федеральном уровне  программ для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков 

и знания предусматривается 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" (далее - "неформальное образование") а также их зачета в 

образовательных программах среднего профессионального и высшего образования. 

Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть 

использован сертификат на услуги в социальной сфере
5
. 

В рамках программ и проектов развития вузов, получающих государственную 

поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ 

непрерывного образования для широкого использования в образовательных 

организациях высшего образования. 

Систематизация и распространение эффективных практик организации систем 

непрерывного образования образовательными организациями высшего образования 

будут реализованы посредством разработки на федеральном уровне методических 

рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления 

компетенций. 

Мониторинг развития систем непрерывного образования в образовательных 
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организациях высшего образования будет обеспечен включением соответствующих 

показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций 

высшего образования в целях дальнейшего принятия управленческих решений. 

Кроме того, будет внедрен мониторинг системы непрерывного обновления 

работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут 

включены результаты реализации мероприятий федеральных проектов национальных 

проектов "Образование", "Наука", "Здравоохранение", "Цифровая экономика", 

"Повышение производительности труда", программ, направленных на обновление 

гражданами профессиональных компетенций. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1 Принято участие 5 образовательными 

организациями высшего образования, 

расположенными на территории 

Камчатского края в конкурсах на 

предоставление грантовой поддержки для 

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет Камчатского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Камчатского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Осуществлена подготовка научно-педагогических 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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работников и работников организаций-

работодателей к реализации современных 

программ непрерывного образования  

1.2.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет Камчатского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Камчатского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Не менее 20 % научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего 

образования участвуют в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Бюджет Камчатского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Камчатского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях 

высшего образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения к 2024 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 2,94 
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году не менее 16,7 тыс. человек (суммарно с 2019 

по 2024 гг.) 

1.4.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Бюджет Камчатского края 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 2,94 

1.4.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Камчатского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 2,94 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Камчатского края 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 2,94 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Камчатского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
указывается наименование) 

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 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Короткова А.Ю. ВрИО Министра образования и 

молодежной политики Камчатского 

края 

Сивак В.И., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

3 

2. Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра образования 

и молодежной политики 

Камчатского края 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

8 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Медведева И.С. Начальник отдела общего и 

профессионального образования 

министерства образования и 

молодежной политики Камчатского 

края 

Орешко Е.К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

Участие 5 образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Камчатского края в конкурсах на 

предоставление грантовой поддержки для 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 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сивак В.И. Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

5 

5. Участник регионального 

проекта 

Хохлова И.Н. Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

 5 

6. Участник регионального 

проекта 

Чуева Е.Н.  Декан факультета дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» 

Хохлова И.Н., ректор ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

10 

7. Участник регионального Левков С.А. Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»  5 
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проекта 

8. Участник регионального 

проекта 

Федорин К.Н. Начальник Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» 

Левков С.А., ректор ФГБОУ 

ВО «КамчатГТУ» 

10 

9. Участник регионального 

проекта 

Проценко Т.Г. Директор Камчатского филиала 

АНО ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

Максаев А.А., ректор АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

5 

10. Участник регионального 

проекта 

Светлова И.А. Заместитель директора по научной 

работе 

Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

11. Участник регионального 

проекта 

Алферова О.В. Менеджер по работе с клиентами Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

Дворцова Е.Н. 

 

Директор Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации» 

Синенльников-Мурылев С.Г., 

ректор Всероссийской 

академии внешней торговли 

Минэкономразвития России 

5 

13. Участник регионального 

проекта 

Синкевич А.Н. Главный бухгалтер 

Дальневосточного филиала ФГБОУ 

ВО «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации» 

Дворцова Е.Н., директор 

Дальневосточного филиала 

ФГБОУ ВО «Всероссийская 

академия внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации» 

10 

14. Участник регионального 

проекта 

Воробьева Т.В. И.о. директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Мау В.Н., ректор ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

5 

15. Участник регионального 

проекта 

Плотницкая М.Р. Начальник научно-методического 

отдела Петропавловского филиала 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Воробьева Т.В., и.о. 

директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

10 



15 

  

16. Участник регионального 

проекта 

Токарева Г.А. Профессор кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук 

Петропавловского филиала ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС» 

Воробьева Т.В., и.о. 

директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»С 

10 

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

непрерывного образования  

17. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сивак В.И. Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатора 

Камчатского края 

5 

18. Участник регионального 

проекта 

Хохлова И.Н. Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

 5 

19. Участник регионального 

проекта 

Чуева Е.Н.  декан факультета дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» 

Хохлова И.Н., ректор ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

10 

20 Участник регионального 

проекта 

Левков С.А. Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»  5 

21. Участник регионального 

проекта 

Федорин К.Н. Начальник Центра дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«КамчатГТУ» 

Левков С.А., ректор ФГБОУ 

ВО «КамчатГТУ» 

10 

22. Участник регионального 

проекта 

Проценко Т.Г. Директор Камчатского филиала 

АНО ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

Максаев А.А., ректор АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

5 

23. Участник регионального 

проекта 

Веняминова Л.Е. Заместитель директора по учебной 

работе 

Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

24. Участник регионального 

проекта 

Светлова И.А. Заместитель директора по научной 

работе 

Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

25. Участник регионального 

проекта 

Дворцова Е.Н. 

 

Директор Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО 

Синенльников-Мурылев С.Г., 

ректор Всероссийской 

5 
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«Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации» 

академии внешней торговли 

Минэкономразвития России 

26. Участник регионального 

проекта 

Воробьева Т.В. И.о. директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Мау В.Н., ректор ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

5 

Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) 

27. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сивак В.И. Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

5 

28. Участник регионального 

проекта 

Хохлова И.Н. Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

 5 

29. Участник регионального 

проекта 

Чуева Е.Н.  Декан факультета дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» 

Хохлова И.Н., ректор ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

10 

30. Участник регионального 

проекта 

Левков С.А. Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»  5 

31. Участник регионального 

проекта 

Федорин К.Н. Начальник Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» 

Левков С.А., ректор ФГБОУ 

ВО «КамчатГТУ» 

10 

32. Участник регионального 

проекта 

Проценко Т.Г. Директор Камчатского филиала 

АНО ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

Максаев А.А., ректор АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

5 

33. Участник регионального 

проекта 

Светлова И.А. Заместитель директора по научной 

работе 

Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

34. Участник регионального 

проекта 

Дворцова Е.Н. 

 

Директор Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства 

Синенльников-Мурылев С.Г., 

ректор Всероссийской 

академии внешней торговли 

Минэкономразвития России 

5 
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экономического развития 

Российской Федерации» 

35. Участник регионального 

проекта 

Воробьева Т.В. И.о. директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Мау В.Н., ректор ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

5 

36. Участник регионального 

проекта 

Плотницкая М.Р. Начальник научно-методического 

отдела Петропавловского филиала 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Воробьева Т.В., и.о. 

директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

10 

 

Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 16,7 тыс. человек (суммарно с 

2019 по 2024 гг.) 

37. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткова А.Ю. ВрИО Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

Сивак А.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

38. Участник регионального 

проекта 

Медведева И.С. Начальник отдела общего и 

профессионального образования 

министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

Орешко Е.К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

39 Участник регионального 

проекта 

Хохлова И.Н. Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

 5 

40. Участник регионального 

проекта 

Чуева Е.Н.  декан факультета 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

Хохлова И.Н., ректор ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

10 

41. Участник регионального 

проекта 

Левков С.А. Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»  5 

42. Участник регионального 

проекта 

Федорин К.Н. Начальник Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» 

Левков С.А., ректор ФГБОУ 

ВО «КамчатГТУ» 

10 

43. Участник регионального 

проекта 

Проценко Т.Г. Директор Камчатского филиала 

АНО ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

Максаев А.А., ректор АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

5 
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44. Участник регионального 

проекта 

Веняминова Л.Е. Заместитель директора по 

учебной работе 

Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

45. Участник регионального 

проекта 

Алферова О.В. Менеджер по работе с клиентами Проценко Т.Г., директор 

Камчатского филиала АНО 

ВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 

10 

46. Участник регионального 

проекта 

Дворцова Е.Н. Директор Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации» 

Синенльников-Мурылев С.Г., 

ректор Всероссийской 

академии внешней торговли 

Минэкономразвития России 

5 

47. Участник регионального 

проекта 

Мартиросян Д.Г. И.о. руководителя Центра 

обучения по дополнительным 

образовательным программам и 

дистанционным технологиям 

Дворцова Е.Н., директор 

Дальневосточного филиала 

ФГБОУ ВО «Всероссийская 

академия внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации» 

10 

48. Участник регионального 

проекта 

Воробьева Т.В. И.о. директора Петропавловского 

филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Мау В.Н., ректор ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

5 

49. Участник регионального 

проекта 

 Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края - 

Министр рыбного хозяйства 

Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

50. Участник регионального 

проекта 

Кукиль О.Н. Министр жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

51. Участник регионального 

проекта 

Коростелев Д.А. Министр экономического развития 

и торговли Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 
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52. Участник регионального 

проекта 

Кучеренко А.А Министр сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

53. Участник регионального 

проекта 

Койрович И.Э. 

 

Министр социального развития и 

труда Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

54. Участник регионального 

проекта 

Каюмов В.В. 

 

Министр транспорта и дорожного 

строительства Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

55. Участник регионального 

проекта 

Прийдун В.И. 

 

Министр природных ресурсов и 

экологии Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

56. Участник регионального 

проекта 

Течко С.Л. ВрИО Министра финансов 

Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

57. Участник регионального 

проекта 

Богданова И.Г. 

 

Министр имущественных и 

земельных отношений Камчатского 

края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

58. Участник регионального 

проекта 

Дегодьев А.Г. 

 

Министр строительства 

Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

59. Участник регионального 

проекта 

Ниценко Н.Б. 
 

Руководитель Агентства по 

занятости населения и 

миграционной политике 

Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

3 

 

 



 

6. Дополнительная информация 

 
1 

Показатель реализуется после утверждения Минобрнаукой регламента подключения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к интеграционной платформе. 
2 

Значение показателя к 2024 году 25% установлено исходя из того, что независимая оценка качества образовательных программ является 

добровольной, процедура независимой оценки качества и регламент ее фиксации на Интеграционной платформе будут разработаны в ходе 

реализации проекта, кроме того, на Интеграционной платформе планируется размещать информацию о дополнительных образовательных 

программах, не требующих экспертизы работодателей (дополнительные общеразвивающие программы). 
3 

Система непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков включает дополнительные образовательные программы (дополнительные общеобразовательные и дополнительные профессиональные 

программы), программы профессионального обучения, самообразование, в том числе образование на рабочем месте, а также иные 

образовательные мероприятия по обновлению профессиональных знаний и навыков, не представленные в формате образовательных программ 

(неформальное образование). 
4 

Результат является перекрестным с результатами региональных проектов «Молодые профессионалы», «Учитель будущего». 
5
 Сертификат на услуги в социальной сфере может быть использован для достижения результатов и показателей федерального проекта после 

принятия проекта Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" в целях участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги, обеспечивая оказание государственных услуг в 

социальной сфере на основе принципа "деньги за потребителем", и повышения конкурентоспособности университетов, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. 

  



 

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
1
 Начало Окончание 

1. Принято участие 5 образовательных 

организаций высшего образования, 

расположенными на территории Камчатского 

края в конкурсах на предоставление грантовой 

поддержки для 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 

01.11.2018 31.12.2024 Сивак В.И. 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

Отчет образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Камчатского 

края, об исполнении 

условий соглашений 

ВДЛ 

1.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации на участие в конкурсном 

отборе образовательных организаций высшего 

образования на получение грантовой поддержки 

из федерального бюджета на основе 

представленных проектов по формированию и 

внедрению современных программ 

непрерывного образования 

01.04.2019  15.05.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Федорин К.Н.  

Чуева Е.Н.   

Светлова И.А. 

Алферова О.В.  

Синкевич А.Н. 

Плотницкая М.Р. 

Токарева Г.А. 

Заявки образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Камчатского 

края, в Министерство 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации (в 

установленном порядке)  

К 

                                                      
1
 ВДЛ  высшее должностное лицо Камчатского края; К  куратор регионального проекта; АП  администратор регионального проекта. 



 

 

1.1.2. 

 

Заключение соглашений с Министерством науки 

и высшего Российской Федерации о 

предоставлении грантовой поддержки из 

федерального бюджета  

15.05.2019 15.07.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

  

Соглашения с 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации о 

предоставлении грантовой 

поддержки 

К 

1.1. Вузы, расположенные на территории 

Камчатского края, реализовали мероприятия, 

предусмотренные условиями грантовой 

поддержки 

 31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

Информационно-

аналитический отчет 

ВДЛ 

2. Осуществлена подготовка научно-

педагогических работников и работников 

организаций-работодателей к реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

01.01.2019 

 

31.12.2020 

  

Сивак В.И. 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

Информационно-

аналитический отчет 

ВДЛ 

2.1.1. Участие в конкурсном отборе образовательных 

программ повышения квалификации для 

подготовки научно-педагогических работников 

и работников организаций-работодателей к 

реализации современных программ 

непрерывного образования
2
  

01.06.2019 

 

30.06.2019 

  

Федорин К.Н.  

Чуева Е.Н. 

Веняминова Л.Е. 

Светлова И.А.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В.  

Заявки на участие в 

конкурсном отборе в 

установленном порядке 

К 

2.1.2. 

 

Направление специалистов образовательных 

организаций высшего образования (научно-

педагогических работников и работников 

организаций-работодателей) на повышение 

квалификации по вопросам реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

01.07.2019 

 

15.12.2019 

 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

 

Приказ образовательной 

организации о повышении 

квалификации 

специалистов (научно-

педагогических 

работников и работников 

организаций-

работодателей), 

информационный отчет 

К 

                                                      
2
 При условии готовности организаций высшего образования участвовать в конкурсном отборе. 



 

2.1. Обучено 20
3
 чел. из числа научно-

педагогических работников вузов и работников 

организаций-работодателей 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31.12.2019 

 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

Удостоверения о 

повышении квалификации, 

информационный отчет 

 

К 

2.2.1. Участие в конкурсном отборе образовательных 

программ повышения квалификации для 

подготовки научно-педагогических работников 

и работников организаций-работодателей к 

реализации современных программ 

непрерывного образования
4
  

01.12.2019 

 

31.12.2019 

  

Федорин К.Н.  

Чуева Е.Н. 

Веняминова Л.Е. 

Светлова И.А.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В.  

Заявки на участие в 

конкурсном отборе в 

установленном порядке 

К 

2.2.2. 

 

Направление специалистов образовательных 

организаций высшего образования (научно-

педагогических работников и работников 

организаций-работодателей) на повышение 

квалификации по вопросам реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

01.03.2020 

 

31.12.2020 

 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

 

Приказ образовательной 

организации о повышении 

квалификации 

специалистов (научно-

педагогических 

работников и работников 

организаций-

работодателей), 

информационный отчет 

К 

2.2. Обучено 50 чел. (накопительным итогом) из 

числа научно-педагогических работников вузов 

и работников организаций-работодателей  

 31.12.2020 

 

Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

Удостоверения о 

повышении квалификации, 

информационный отчет 

 

К 

3. Не менее 20 % научно-педагогических 

работников образовательных организаций 

высшего образования участвуют в реализации 

программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения) 

01.01.2019 31.12.2021 Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

 

Информационный отчет ВДЛ 

3.1.1. Внедрение механизма стимулирования научно-

педагогических работников к участию в 

01.12.2020 01.12.2021 Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Информационный отчет К 

                                                      
3
 Количественное значение данной контрольной точки может быть скорректировано по результатам работы организаций высшего образования по данному направлению. 

4
 При условии готовности организаций высшего образования участвовать в конкурсном отборе. 



 

реализации программ непрерывного 

образования, в том числе через включение 

соответствующих условий в трудовые договоры 

и методических рекомендаций 

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

 

3.1.2. Внедрение организационно-правовой модели 

обеспечения гражданам возможности изучения 

в образовательных организациях высшего 

образования отдельных дисциплин (модулей) с 

последующим прохождением аттестации 

01.07.2020 01.07.2021 Федорин К.Н.  

Чуева Е.Н.  

Светлова И.А. 

Дворцова Е.Н. 

Плотницкая М.Р. 

Информационный отчет К 

3.1. Принимают участие в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения) не менее 20 % 

научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего 

образования 

 31.12.2021 Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

 

Информационный отчет ВДЛ 

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 16,7 тыс. человек (суммарно с 

2019 по 2024 гг.) 

01.12.2019 31.12.2024 Левков С.А.  

Хохлова И.Н.  

Проценко Т.Г.  

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

ВДЛ 

4.1.1. 

 

Проведение информационной кампании по 

популяризации среди населения и 

работодателей дополнительных 

профессиональных программ и программ 

дополнительного образования взрослых, в том 

числе в целях овладения компетенциями в 

области цифровой экономики 

 

  

 

01.01.2019 31.12.2020 

(далее – 

ежегодно) 

Медведева И.С. 

Левков С.А. 

Хохлова И.Н. 

Проценко Т.Г. 

Дворцова Е.Н. 

Воробьева Т.В. 

Галицын В.М. 

Кукиль О.Н. 

Коростелев Д.А. 

Кучеренко А.А. 

Койрович И.Э. 

Каюмов В.В. 

Прийдун В.И. 

Медиапланы 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края, 

медиапланы организаций 

высшего образования 

(ежегодно 

изготавливается и 

размещается не менее 12 

рекламно-

информационных 

материалов, 6 рекламных 

АП 

 



 

Течко С.Л. 

Богданова И.Г. 

Дегодьев А.Г. 

Ниценко Н.Б. 

 

роликов на ТВ и в сети 

«Интернет», а также 

размещается не менее 60 

информационных 

материалов в год в сети 

«Интернет» и социальных 

сетях). 

Отчеты о проведении 

информационной 

кампании 

4.1.2. Внедрение образовательных программ для 

граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста, а также трудовых эмигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Камчатского края  

01.01.2020 31.12.2020 

(далее – 

ежегодно) 

Федорин К.Н. 

Чуева Е.Н. 

Веняминова Л.Е. 

Алферова О.В. 

Мартиросян Д.Г. 

Воробьева Т.В. 

Информационный отчет К 

4.1. По программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего 

образования, обучено не менее 16,7 тыс. 

человек, из них: 

в 2019 г. – не менее 1,8 тыс. человек; 

в 2020 г. – не менее 2,1 тыс. человек; 

в 2021 г. – не менее 2,6 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 3,0 тыс. человек; 

в 2023 г. – не менее 3,4 тыс. человек; 

в 2024 г. – не менее 3,8 тыс. человек 

 31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Сивак В.И. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

ВДЛ 

4.2. Зарегистрировано уникальных пользователей 

платформы не менее 12 тыс. человек 

(накопительным итогом), в том числе: 

в 2020 г. – не менее 1 тыс. человек; 

в 2021 г. – не менее 3 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 6 тыс. человек; 

в 2023 г. – не менее 9 тыс. человек; 

в 2024 г. – не менее 12 тыс. человек. 

 

 31.12.2020 

(далее – 

ежегодно) 

Сивак В.И. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

ВДЛ 

 



 

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 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 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 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 Камчатского края, 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+Спп-

рс+Спеп-рс+Спк-рс 

где 

Спк – число 

слушателей всего, 

обученных по 

программам 

повышения 

1,8 

(на 31.12.2017) 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

1-ПК, № ПО 

Короткова А.Ю., 

ВрИО Министра 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края, 

Росстат 

Российская 

Федерация 

Данные по форме 

№ 1-ПК 

предоставляются 

10 марта после 

отчетного периода 

Данные по форме 

№ ПО 

предоставляются 5 

Программы 

непрерывного 

образования – 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, включая 



 

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. 

февраля после 

отчетного периода 

Ежегодно 

 

программы повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

программы 

профессионального 

обучения 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового 

обеспечения по 

годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1. Участие 5 образовательными организациями высшего образования, 

расположенными на территории Камчатского края в конкурсах на 

предоставление грантовой поддержки для 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 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет Камчатского края  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 

Камчатского края 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и 

работников организаций-работодателей к реализации современных 

программ непрерывного образования  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Бюджет Камчатского края  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования участвуют в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Бюджет Камчатского края  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

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 16,7 тыс. человек 

(суммарно с 2019 по 2024 гг.) 

 

0,49 0,49 0,49 1,47 

4.1.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. Бюджет Камчатского края  0,49 0,49 0,49 1,47 

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 
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