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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«Новые возможности для каждого» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Новые возможности  

для каждого 

Срок начала и окончания 1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Минькова А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Пронько С.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Связь с государственными программами 

Краснодарского края 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. 

№ 939 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: увеличение охвата граждан, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в образовательных 

организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования ежегодно 

не менее 37% к 2020 году, а также осваивающих программы непрерывного образования ежегодно не менее 50 тысяч человек к 2024 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля занятого населения Краснодарского края в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 

области экономики населения этой возрастной группы,  

% 

Основной 35,4  01.01.2019 37 37 37 37 37 37 

2. Количество граждан, прошедших обучение по программам 

непрерывного образования в образовательных организациях, 

реализующих дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения*, тысяч человек 

Дополнительный 0 01.01.2019 - 30 35 40 45 50 

 

* Значение показателей устанавливаются плановыми и уточняются ежегодно по итогам грантовой поддержки образовательных организаций 

высшего образования Минобрнауки России, а также конкурсного отбора дополнительных профессиональных программ повышения 

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

работодателей. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  
Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы непрерывного обновления 

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

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 

1.1. Результат регионального проекта: 

С 2020 года доля занятого населения Краснодарского края 

в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы, составит не менее 37 

процентов 

31 

декабря 

2024 года 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки", в 

связи с внесением распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2017 года № 1062-р изменений в 

Федеральный план статистических работ, утверждённый 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2008 года № 671-р разработан Комплекс мер в 

Краснодарском крае по увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике населения этой 

возрастной группы до 37 процентов (далее – Комплекс мер). 

Реализация Комплекса мер будет направлена на содействие в 

организации и направлении на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, а также 

участие в совершенствовании системы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования работников различных отраслей экономики 

Краснодарского края, что позволит поэтапно достичь 

следующие результаты: 

2019 г. – не менее 37 %; 

2020 г. – не менее 37 %; 

2021 г. – не менее 37 %; 

2022 г. – не менее 37 %; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  
Характеристика результата 

2023 г. – не менее 37 %; 

2024 г. – не менее 37 % 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

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

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 

в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек; 

в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек; 

в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек; 

в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек; 

в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек; 

в 2024 г. - не менее 3 млн. человек. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается 

реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта. С 2019 года ежегодно 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 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 

31 декабря 2019 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

31 декабря 2022 г. 

31 декабря 2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  
Характеристика результата 

31 декабря 2024 г. 

2.1 Результат регионального проекта: 

К 2024 году не менее 50 тысяч человек ежегодно 

проходят обучение по программам непрерывного 

образования (дополнительным образовательным 

программам и программам профессионального 

обучения) в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования 

31 

декабря 

2024 года 

Реализация мероприятия федерального проекта на 

региональном уровне предполагает проведение 

информационной кампании по участию образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на 

территории Краснодарского края, в конкурсном отборе на 

получение грантовой поддержки на основе представленных 

проектов по формированию и внедрению современных 

программ непрерывного образования. 

Кроме того, проведение работ по популяризации 

дополнительных профессиональных программ и программ 

дополнительного образования взрослых, в том числе 

организацию и проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального образования. 

В рамках сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями высшего образования образовательные 

организации среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, участвуют в обучении граждан по программам 

непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам 

профессионального обучения). 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  
Характеристика результата 

С целью 100% обеспечения представления сведений 

образовательными организациями, реализующими 

дополнительные профессиональные программы и программы 

профессионального обучения, будет осуществлен 

мониторинг предоставления ими сведений по формам 

федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО. 

Помимо этого, будет внедрен мониторинг системы 

непрерывного обновления работающими гражданами 

профессиональных навыков и знаний, в который будут 

включены результаты реализации проектов: «Старшее 

поколение», «Цифровая образовательная среда», 

«Повышение производительности труда и поддержка 

занятости населения в Краснодарском крае», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)». 

Достижение результата будет достигаться поэтапно 

накопительным итогом с 2020 года в связи с тем, что на 

территории Краснодарского края отсутствуют 

образовательные организации, а также современные 

программы непрерывного образования, прошедшие 

конкурсный отбор в Минобрнауки России: 

2020 г. – не менее 30 тыс. человек; 

2021 г. – не менее 35 тыс. человек; 

2022 г. – не менее 40 тыс. человек; 

2023 г. – не менее 45 тыс. человек; 

2024 г. – не менее 50 тыс. человек. 
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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 

1.1. С 2020 года доля занятого населения Краснодарского края в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, составит не 

менее 37 процентов 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Краснодарского края* 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края  0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) поселений 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 К 2024 году не менее 50 тысяч человек ежегодно проходят обучение по программам 

непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам 

профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Краснодарского края* 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края  0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) поселений 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по региональному проекту, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Краснодарского края* 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 
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Консолидированные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края  0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) поселений 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
*Показатель уточняется по итогам утверждения стоимости, профильности программ непрерывного образования образовательным организациям, прошедшим конкурсный 

отбор, а также сметы расходов на организацию и проведение Краевого форума дополнительного профессионального образования.
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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 

Воробьева 

Е.В.  

министр образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края 

А.А. Минькова 5 

2.  Администратор регионального проекта Пронько 

С.В. 

первый заместитель министра 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Е.В. Воробьева 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Утвержден Паспорт регионального проекта Минькова 

А.А. 

заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края)  

В.И. Кондратьев 5 

4.  Утвержден сводный план реализации 

регионального проекта 

Воробьева 

Е.В. 

министр образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края 

А.А. Минькова 10 

5.  Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в текущем году и 

принято решение о финансовом 

обеспечении реализации проекта в 

следующем году и уточнении показателей 

проекта 

Воробьева 

Е.В. 

министр образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края 

А.А. Минькова 10 

С 2020 года доля занятого населения Краснодарского края в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, составит не менее 37 процентов 

6.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Пронько 

С.В. 

первый заместитель министра 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Е.В. Воробьева  10 

7.  Участник регионального проекта Никитина 

И.А. 

ректор ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Е.В. Воробьева  10 

8.  Участник регионального проекта Лоскутова 

Е.О. 

начальник отдела высшего и 

дополнительного профессионального 

образования министерства образования, 

С.В. Пронько  30 
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науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

9.  Участник регионального проекта Батютина 

Н.А. 

начальник отдела профессионального 

образования министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

С.В. Пронько  20 

К 2024 году не менее 50 тысяч человек ежегодно проходят обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным 

программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования 

10.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Пронько 

С.В. 

первый заместитель министра 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Е.В. Воробьева  5 

11.  Участник регионального проекта Никитина 

И.А. 

ректор ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Е.В. Воробьева  30 

12.  Участник регионального проекта Лоскутова 

Е.О.   

начальник отдела высшего и 

дополнительного профессионального 

образования министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

С.В. Пронько  30 

13.  Участник регионального проекта Батютина 

Н.А. 

начальник отдела профессионального 

образования министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

С.В. Пронько  30 

14.  Участник регионального проекта Бурдейная 

С.Е. 

Начальник управления экономики 

образования и финансов 

С.В. Пронько  20 

 

6. Дополнительная информация 
Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, 

создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для формирования условий для постоянного обновления 

гражданами своих профессиональных навыков.  

Результаты реализации регионального проекта направлены на расширение возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека (Указ 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): 
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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, 

доступность, качество и вариативность системы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Вместе с тем, федеральный паспорт проекта «Новые возможности для каждого» нацелен на расширение роли университетов как центров 

непрерывного образования, за счет их грантовой поддержки, с обязательствами по расширению системы непрерывного образования после 

завершения грантовой поддержки, осуществление повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-

работодателей, проведение конкурсных отборов дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-

педагогических работников и работников организаций-работодателей, а также расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе 

университетов.  

Региональный проект включает в себя основные задачи Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период 

до 2030 года в части создания индивидуализированной системы обучения «через всю жизнь», развития молодых талантов и предпринимателей, 

обеспечения доступности и высокого качества системы дополнительного образования, дифференцирования образовательных продуктов. 

В рамках проекта учитывается отраженная в Стратегии необходимость интеграции ведущих образовательных программ 

дополнительного профессионального и послевузовского образования, а также обеспечения системы дополнительного образования 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, гибко управляющими образовательными траекториями обучающихся. 

  



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 2 3 4 5 6 7 

Результат регионального уровня 

1 С 2020 года доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы, составит не 

менее 37 процентов 

01.01.2019 31.12.2024 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта 

К 

1.1 Согласование проекта распоряжения 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края «Об 

утверждении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по увеличению 

доли занятого населения в возрасте 

от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

01.01.2019 01.03.2019 Лоскутова Е.О. 

 

Утвержден распоряжением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края Комплекс 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

РП 
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области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов» 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов 

1.2 Реализация Комплекса мер в 

Краснодарском крае по увеличению 

доли занятого населения в возрасте 

от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. Доля занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы, ежегодно 

достигает 37 процентов 

РП 

1.2.1 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

РП 
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1.2.1.1 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

РП 

1.2.1.2 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

01.01.2020 31.12.2020 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

РП 
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 а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

1.2.1.3 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

РП 

1.2.1.4 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

01.01.2022 31.12.2022 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

РП 
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ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

1.2.1.5 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

РП 

1.2.1.6 Содействие организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

работников по заявкам работодателей 

на базе образовательных 

организаций, реализующих 

01.01.2024 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А.  

Батютина Н.А. 

Подготовлен отчет. 

Осуществляется содействие по 

заявкам работодателей 

организации повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

РП 
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соответствующие образовательные 

программы (включая 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, 

ресурсные центры), а также 

непосредственно на рабочих местах 

(включая стажировки) по отраслям 

экономики. 

 

переподготовки работников на 

базе образовательных 

организаций, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

(включая многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций, ресурсные центры), 

а также непосредственно на 

рабочих местах (включая 

стажировки) по отраслям 

экономики. 

1.2.2 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов  

РП 

1.2.2.1 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

01.01.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

РП 
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увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов  

1.2.2.2 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

01.01.2020 31.12.2020 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов  

РП 

1.2.2.3 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

01.01.2021 31.12.2021 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

РП 
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квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов  

1.2.2.4 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

01.01.2022 31.12.2022 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов  

РП 

1.2.2.5 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

01.01.2023 31.12.2023 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

РП 
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области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

возрастной группы до 37 

процентов  

1.2.2.6 Мониторинг исполнения 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, органами 

местного самоуправления Комплекса 

мер в Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы до 37 процентов 

01.01.2024 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован отчет в 

Минобрнауки России об 

исполнении Комплекса мер в 

Краснодарском крае по 

увеличению доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение  

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 

процентов  

РП 

1.3 Контрольная точка мероприятия: 

Доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы, составляет не 

менее 37 процентов 

 31.12.2019 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 

К 

1.4 Контрольная точка мероприятия: 

Доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

 31.12.2020 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 
К 
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профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы, составляет не 

менее 37 процентов 

1.5 Контрольная точка мероприятия: 

Доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы, составляет не 

менее 37 процентов 

 31.12.2021 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 
К 

1.6 Контрольная точка мероприятия: 

Доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы, составляет не 

менее 37 процентов 

 31.12.2022 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 
К 

1.7 Контрольная точка мероприятия: 

Доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

 31.12.2023 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 
К 
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области экономики населения этой 

возрастной группы, составляет не 

менее 37 процентов 

1.8 Контрольная точка мероприятия: 

Доля занятого населения 

Краснодарского края в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы, составляет не 

менее 37 процентов 

 31.12.2024 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 
К 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

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

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 

в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек; 

в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек; 

в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек; 

в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек; 

в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек; 

в 2024 г. - не менее 3 млн. человек. 

2. К 2024 году не менее 50 тысяч 

человек ежегодно проходят обучение 

по программам непрерывного 

образования (дополнительным 

образовательным программам и 

программам профессионального 

обучения) в образовательных 

организациях высшего образования, 

среднего профессионального 

01.01.2021 31.12.2024 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

информационно-аналитический 

отчет.  

Не менее 30 тысяч граждан 

прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

РПК 
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образования, дополнительного 

профессионального образования 

2.1 Проведение информационной 

кампании по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

01.04.2019 15.05.2019 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован перечень 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, принявших 

участие в конкурсном отборе на 

получение грантовой поддержки 

на основе представленных 

проектов по формированию и 

внедрению современных 

программ непрерывного 

образования 

РП 

2.1.1 Рассмотрение вопросов по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования на 

Президиуме Совета ректоров вузов 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

01.04.2019 30.04.2019 Лоскутова Е.О. Решение Президиума Совета 

ректоров вузов Краснодарского 

края и Республики Адыгея 

РП 

2.1.2 Рассмотрение вопросов по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

01.04.2020 30.04.2020 Лоскутова Е.О. Решение Президиума Совета 

ректоров вузов Краснодарского 

края и Республики Адыгея 

РП 
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расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования на 

Президиуме Совета ректоров вузов 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

2.1.3 Рассмотрение вопросов по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования на 

Президиуме Совета ректоров вузов 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

01.04.2021 30.04.2021 Лоскутова Е.О. Решение Президиума Совета 

ректоров вузов Краснодарского 

края и Республики Адыгея 

РП 

2.1.4 Рассмотрение вопросов по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

01.04.2022 30.04.2022 Лоскутова Е.О. Решение Президиума Совета 

ректоров вузов Краснодарского 

края и Республики Адыгея 

РП 
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представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования на 

Президиуме Совета ректоров вузов 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

2.1.5 Рассмотрение вопросов по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования на 

Президиуме Совета ректоров вузов 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

01.04.2023 30.04.2023 Лоскутова Е.О. 

 

Решение Президиума Совета 

ректоров вузов Краснодарского 

края и Республики Адыгея 

РП 

2.1.6 Рассмотрение вопросов по участию 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, в конкурсном 

отборе на получение грантовой 

поддержки на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования на 

01.04.2024 30.04.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Решение Президиума Совета 

ректоров вузов Краснодарского 

края и Республики Адыгея 

РП 
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Президиуме Совета ректоров вузов 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

2.2 Проведение информационной 

кампании по популяризации 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики 

01.01.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта.  

РП 

2.2.1 Информационное продвижение 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

01.01.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Проведено не менее 3 

мероприятий, направленных на 

информационное продвижение 

дополнительных 

профессиональных программ и 

программ дополнительного 

образования взрослых, в том 

числе в целях овладения 

компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

РП 

2.2.2 Информационное продвижение 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

01.01.2020 31.12.2020 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Проведено не менее 3 

мероприятий, направленных на 

информационное продвижение 

дополнительных 

профессиональных программ и 

программ дополнительного 

РП 
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образования взрослых, в том 

числе в целях овладения 

компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

2.2.3 Информационное продвижение 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

01.01.2021 31.12.2021 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Проведено не менее 3 

мероприятий, направленных на 

информационное продвижение 

дополнительных 

профессиональных программ и 

программ дополнительного 

образования взрослых, в том 

числе в целях овладения 

компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

РП 

2.2.4 Информационное продвижение 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

01.01.2022 31.12.2022 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Отчет о реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Проведено не менее 3 

мероприятий, направленных на 

информационное продвижение 

дополнительных 

профессиональных программ и 

программ дополнительного 

образования взрослых, в том 

числе в целях овладения 

компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

РП 
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2.2.5 Информационное продвижение 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

01.01.2023 31.12.2023 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Проведено не менее 3 

мероприятий, направленных на 

информационное продвижение 

дополнительных 

профессиональных программ и 

программ дополнительного 

образования взрослых, в том 

числе в целях овладения 

компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

РП 

2.2.6 Информационное продвижение 

дополнительных профессиональных 

программ и программ 

дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях 

овладения компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

01.01.2024 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Никитина И.А. 

Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Проведено не менее 3 

мероприятий, направленных на 

информационное продвижение 

дополнительных 

профессиональных программ и 

программ дополнительного 

образования взрослых, в том 

числе в целях овладения 

компетенциями в области 

цифровой экономики, в средствах 

массовой информации 

РП 
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2.3 Проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2019 31.12.2024 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. Ежегодно 

проводится Краевой форум 

дополнительного 

профессионального образования с 

участием образовательных 

организаций, реализующих 

современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.3.1 Формирование и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.04.2019 30.06.2019 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Утвержден План мероприятий по 

подготовке и проведению 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

организаторов Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Распределены зоны 

ответственности организаторов на 

период проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны и согласованы 

сценарий Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования, 

включая торжественную часть 

открытия/закрытия, деловую и 

выставочную программы 

РП 
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2.3.2 Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

финансовое обеспечение Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования  

01.04.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. 

Бурдейная С.Е. 

Согласованы и утверждены сметы 

расходов и иная документация. 

Определен порядок финансового 

обеспечения проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

РП 

2.3.3 Разработка и утверждение 

методического обеспечения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.05.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. Разработаны и утверждены 

сценарные планы, 

инфраструктурные листы, 

технические описания, планы 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.4 Определены и согласованы 

площадки проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.01.2020 01.03.2020 Лоскутова Е.О. Определена площадка проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны планы и схемы 

размещения участников Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Определены сроки и порядок 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.5 Организовано привлечение 

участников Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования (органы исполнительной 

власти Краснодарского края, 

01.04.2020 30.09.2020 Лоскутова Е.О. 

 

Проведена информационная 

работа по привлечению 

общественности, органов 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 

РП 



31 

 

 
образовательные организации, 

общественные объединения, органы 

местного самоуправления, 

работающее население) 

работающее население к участию 

в Краевом форуме 

дополнительного 

профессионального образования 

(публикации на официальных 

ресурсах, приглашения, письма). 

Сформирован перечень 

участников Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.6 Организация работы волонтеров на 

период проведения Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.08.2020 30.09.2020 Лоскутова Е.О. Сформирован список волонтеров 

на период проведения Краевого 

форума. 

Сформирован план обучения и 

инструктажа волонтеров. 

Организовано распределение зон 

ответственности между 

представителями волонтеров 

Краевого форума. 

РП 

2.3.7 Организация медиа-сопровождения 

Краевого форума дополнительного 

профессионального образования 

01.08.2020 30.09.2020 Лоскутова Е.О. 

Поляков В.Ю. 

Сформирован план медиа-

сопровождения Краевого форума. 

Осуществлена подготовка 

информационных материалов для 

СМИ по вопросам освещения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

представителей СМИ на период 

проведения Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

РП 
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2.3.8 Проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.10.2020 31.12.2020 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Обеспечено 100 % участие 

образовательных организаций, 

реализующих современные 

программы непрерывного 

образования, не менее 50 % 

образовательных организаций, 

реализующих программы ДПО 

РП 

2.3.9 Формирование и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.04.2021 30.06.2021 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Утвержден План мероприятий по 

подготовке и проведению 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

организаторов Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Распределены зоны 

ответственности организаторов на 

период проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны и согласованы 

сценарий Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования, 

включая торжественную часть 

открытия/закрытия, деловую и 

выставочную программы 

РП 
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2.3.10 Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

финансовое обеспечение Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования  

01.04.2021 30.06.2021 Лоскутова Е.О. 

Бурдейная С.Е. 

Согласованы и утверждены сметы 

расходов и иная документация. 

Определен порядок финансового 

обеспечения проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

РП 

2.3.11 Разработка и утверждение 

методического обеспечения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2021 30.06.2021 Лоскутова Е.О. Разработаны и утверждены 

сценарные планы, 

инфраструктурные листы, 

технические описания, планы 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.12 Определены и согласованы 

площадки проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2021 30.06.2021 Лоскутова Е.О. Определена площадка проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны планы и схемы 

размещения участников Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Определены сроки и порядок 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.13 Организовано привлечение 

участников Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования (органы исполнительной 

власти Краснодарского края, 

01.04.2021 30.09.2021 Лоскутова Е.О. 

 

Проведена информационная 

работа по привлечению 

общественности, органов 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 

РП 
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образовательные организации, 

общественные объединения, органы 

местного самоуправления, 

работающее население) 

работающее население к участию 

в Краевом форуме 

дополнительного 

профессионального образования 

(публикации на официальных 

ресурсах, приглашения, письма). 

Сформирован перечень 

участников Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.14 Организация работы волонтеров на 

период проведения Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.08.2021 30.09.2021 Лоскутова Е.О. Сформирован список волонтеров 

на период проведения Краевого 

форума. 

Сформирован план обучения и 

инструктажа волонтеров. 

Организовано распределение зон 

ответственности между 

представителями волонтеров 

Краевого форума. 

РП 

2.3.15 Организация медиа-сопровождения 

Краевого форума дополнительного 

профессионального образования 

01.08.2021 30.09.2021 Лоскутова Е.О. 

Поляков В.Ю. 

Сформирован план медиа-

сопровождения Краевого форума. 

Осуществлена подготовка 

информационных материалов для 

СМИ по вопросам освещения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

представителей СМИ на период 

проведения Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

РП 
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2.3.16 Проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.10.2021 31.12.2021 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Обеспечено 100 % участие 

образовательных организаций, 

реализующих современные 

программы непрерывного 

образования, не менее 50 % 

образовательных организаций, 

реализующих программы ДПО 

РП 

2.3.17 Формирование и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.04.2022 30.06.2022 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Утвержден План мероприятий по 

подготовке и проведению 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

организаторов Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Распределены зоны 

ответственности организаторов на 

период проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны и согласованы 

сценарий Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования, 

включая торжественную часть 

открытия/закрытия, деловую и 

выставочную программы 

РП 
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2.3.18 Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

финансовое обеспечение Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования  

01.04.2022 30.06.2022 Лоскутова Е.О. 

Бурдейная С.Е. 

Согласованы и утверждены сметы 

расходов и иная документация. 

Определен порядок финансового 

обеспечения проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

РП 

2.3.19 Разработка и утверждение 

методического обеспечения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2022 30.06.2022 Лоскутова Е.О. Разработаны и утверждены 

сценарные планы, 

инфраструктурные листы, 

технические описания, планы 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.20 Определены и согласованы 

площадки проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2022 30.06.2022 Лоскутова Е.О. Определена площадка проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны планы и схемы 

размещения участников Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Определены сроки и порядок 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.21 Организовано привлечение 

участников Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования (органы исполнительной 

власти Краснодарского края, 

01.04.2022 30.09.2022 Лоскутова Е.О. 

 

Проведена информационная 

работа по привлечению 

общественности, органов 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 

РП 
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образовательные организации, 

общественные объединения, органы 

местного самоуправления, 

работающее население) 

работающее население к участию 

в Краевом форуме 

дополнительного 

профессионального образования 

(публикации на официальных 

ресурсах, приглашения, письма). 

Сформирован перечень 

участников Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.22 Организация работы волонтеров на 

период проведения Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.08.2022 30.09.2022 Лоскутова Е.О. Сформирован список волонтеров 

на период проведения Краевого 

форума. 

Сформирован план обучения и 

инструктажа волонтеров. 

Организовано распределение зон 

ответственности между 

представителями волонтеров 

Краевого форума. 

РП 

2.3.23 Организация медиа-сопровождения 

Краевого форума дополнительного 

профессионального образования 

01.08.2022 30.09.2022 Лоскутова Е.О. 

Поляков В.Ю. 

Сформирован план медиа-

сопровождения Краевого форума. 

Осуществлена подготовка 

информационных материалов для 

СМИ по вопросам освещения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

представителей СМИ на период 

проведения Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

РП 
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2.3.24 Проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.10.2022 31.12.2022 Лоскутова Е.О. Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Обеспечено 100 % участие 

образовательных организаций, 

реализующих современные 

программы непрерывного 

образования, не менее 50 % 

образовательных организаций, 

реализующих программы ДПО 

РП 

2.3.25 Формирование и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.04.2023 30.06.2023 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Утвержден План мероприятий по 

подготовке и проведению 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

организаторов Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Распределены зоны 

ответственности организаторов на 

период проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны и согласованы 

сценарий Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования, 

включая торжественную часть 

открытия/закрытия, деловую и 

выставочную программы 

РП 
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2.3.26 Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

финансовое обеспечение Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования  

01.04.2023 30.06.2023 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

Согласованы и утверждены сметы 

расходов и иная документация. 

Определен порядок финансового 

обеспечения проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

РП 

2.3.27 Разработка и утверждение 

методического обеспечения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2023 30.06.2023 Лоскутова Е.О. 

Бурдейная С.Е. 

Разработаны и утверждены 

сценарные планы, 

инфраструктурные листы, 

технические описания, планы 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.28 Определены и согласованы 

площадки проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2023 30.06.2023 Лоскутова Е.О. Определена площадка проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны планы и схемы 

размещения участников Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Определены сроки и порядок 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.29 Организовано привлечение 

участников Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования (органы исполнительной 

власти Краснодарского края, 

01.04.2023 30.09.2023 Лоскутова Е.О. Проведена информационная 

работа по привлечению 

общественности, органов 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 

РП 



40 

 

 
образовательные организации, 

общественные объединения, органы 

местного самоуправления, 

работающее население) 

работающее население к участию 

в Краевом форуме 

дополнительного 

профессионального образования 

(публикации на официальных 

ресурсах, приглашения, письма). 

Сформирован перечень 

участников Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.30 Организация работы волонтеров на 

период проведения Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.08.2023 30.09.2023 Лоскутова Е.О. 

 

Сформирован список волонтеров 

на период проведения Краевого 

форума. 

Сформирован план обучения и 

инструктажа волонтеров. 

Организовано распределение зон 

ответственности между 

представителями волонтеров 

Краевого форума. 

РП 

2.3.31 Организация медиа-сопровождения 

Краевого форума дополнительного 

профессионального образования 

01.08.2023 30.09.2023 Лоскутова Е.О. Сформирован план медиа-

сопровождения Краевого форума. 

Осуществлена подготовка 

информационных материалов для 

СМИ по вопросам освещения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

представителей СМИ на период 

проведения Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

РП 
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2.3.32 Проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.10.2023 31.12.2023 Лоскутова Е.О. 

Поляков В.Ю. 

Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Обеспечено 100 % участие 

образовательных организаций, 

реализующих современные 

программы непрерывного 

образования, не менее 50 % 

образовательных организаций, 

реализующих программы ДПО 

РП 

2.3.33 Формирование и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.04.2024 30.06.2024 Пронько С.В. 

Лоскутова Е.О. 

Утвержден План мероприятий по 

подготовке и проведению 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

организаторов Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Распределены зоны 

ответственности организаторов на 

период проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны и согласованы 

сценарий Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования, 

включая торжественную часть 

открытия/закрытия, деловую и 

выставочную программы 

РП 
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2.3.34 Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

финансовое обеспечение Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования  

01.04.2024 30.06.2024 Лоскутова Е.О. 

Бурдейная С.Е. 

Согласованы и утверждены сметы 

расходов и иная документация. 

Определен порядок финансового 

обеспечения проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

РП 

2.3.35 Разработка и утверждение 

методического обеспечения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2024 30.06.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Разработаны и утверждены 

сценарные планы, 

инфраструктурные листы, 

технические описания, планы 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.36 Определены и согласованы 

площадки проведения Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования 

01.04.2024 30.06.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Определена площадка проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработаны планы и схемы 

размещения участников Краевого 

форума дополнительного 

профессионального образования. 

Определены сроки и порядок 

застройки площадки проведения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 

2.3.37 Организовано привлечение 

участников Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования (органы исполнительной 

власти Краснодарского края, 

01.04.2024 30.09.2024 Лоскутова Е.О. Проведена информационная 

работа по привлечению 

общественности, органов 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 

РП 
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образовательные организации, 

общественные объединения, органы 

местного самоуправления, 

работающее население) 

работающее население к участию 

в Краевом форуме 

дополнительного 

профессионального образования 

(публикации на официальных 

ресурсах, приглашения, письма). 

Сформирован перечень 

участников Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.38 Организация работы волонтеров на 

период проведения Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.08.2024 30.09.2024 Лоскутова Е.О. Сформирован список волонтеров 

на период проведения Краевого 

форума. 

Сформирован план обучения и 

инструктажа волонтеров. 

Организовано распределение зон 

ответственности между 

представителями волонтеров 

Краевого форума. 

РП 

2.3.39 Организация медиа-сопровождения 

Краевого форума дополнительного 

профессионального образования 

01.08.2024 30.09.2024 Лоскутова Е.О. 

Поляков В.Ю. 

Сформирован план медиа-

сопровождения Краевого форума. 

Осуществлена подготовка 

информационных материалов для 

СМИ по вопросам освещения 

Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

Сформирован перечень 

представителей СМИ на период 

проведения Краевого форума 

дополнительного 

профессионального образования. 

РП 
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2.3.40 Проведение Краевого форума 

дополнительного профессионального 

образования 

01.10.2024 31.12.2024 Лоскутова Е.О. Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Обеспечено 100 % участие 

образовательных организаций, 

реализующих современные 

программы непрерывного 

образования, не менее 50 % 

образовательных организаций, 

реализующих программы ДПО 

РП 

2.4 Формирование и ведение реестра 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

15.03.2020 15.04.2020 Лоскутова Е.О. 

 

Подготовлен отчет о реестре 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования. 

Перечень размещен на 

официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

РП 

2.4.1 Формирование и ведение реестра 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

15.03.2020 15.04.2020 Лоскутова Е.О. Подготовлен отчет о реестре 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

РП 
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формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования. 

Перечень размещен на 

официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

2.4.2 Формирование и ведение реестра 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

15.03.2021 15.04.2021 Лоскутова Е.О. Подготовлен отчет о реестре 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования. 

Перечень размещен на 

официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

РП 

2.4.3 Формирование и ведение реестра 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

15.03.2022 15.04.2022 Лоскутова Е.О. Подготовлен отчет о реестре 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования. 

Перечень размещен на 

РП 
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официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

2.4.4 Формирование и ведение реестра 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

15.03.2023 15.04.2023 Лоскутова Е.О. Подготовлен отчет о реестре 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования. 

Перечень размещен на 

официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

РП 

2.4.5 Формирование и ведение реестра 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования 

15.03.2023 15.04.2023 Лоскутова Е.О. Подготовлен отчет о реестре 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, получивших 

грантовую поддержку на основе 

представленных проектов по 

формированию и внедрению 

современных программ 

непрерывного образования. 

Перечень размещен на 

официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

РП 
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2.5 Мониторинг предоставления 

образовательными организациями, 

реализующими программы 

дополнительного профессионального 

образования и программы 

профессионального обучения, 

сведений по формам федерального 

статистического наблюдения № 1-

ПК, № ПО в автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации  

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения  

№ 1-ПК и № ПО 

РП 

2.5.1 Предоставили сведения по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ПК, № ПО в 

автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации 

100 % 

 образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального 

обучения 

01.03.2019 30.04.2019 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения  

№ 1-ПК и № ПО 

РП 
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2.5.2 Предоставили сведения по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ПК, № ПО в 

автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации 

100 % 

 образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального 

обучения 

01.03.2020 30.04.2020 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения № 1-

ПК и № ПО 

РП 

2.5.3 Предоставили сведения по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ПК, № ПО в 

автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации 

100 % 

 образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального 

обучения 

01.03.2021 30.04.2021 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения № 1-

ПК и № ПО 

РП 
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2.5.4 Предоставили сведения по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ПК, № ПО в 

автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации 

100 % 

 образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального 

обучения 

01.03.2022 30.04.2022 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения № 1-

ПК и № ПО 

РП 

2.5.5 Предоставили сведения по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ПК, № ПО в 

автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации 

100 % 

 образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального 

обучения 

01.03.2023 30.04.2023 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения № 1-

ПК и № ПО 

РП 
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2.5.6 Предоставили сведения по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ПК, № ПО в 

автоматизированную 

информационную система сбора, 

анализа и представления 

информации о реализации 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения в Российской Федерации 

100 % 

 образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы и 

программы профессионального 

обучения 

01.03.2024 30.04.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Отчет об итогах мониторинга 

предоставления 

образовательными организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края сведений по 

формам федерального 

статистического наблюдения № 1-

ПК и № ПО 

РП 

2.6 Обеспечение размещения на 

официальном сайте министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

актуальных сведений об 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного профессионального 

образования, а также современные 

программы непрерывного 

образования 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. По мере необходимости 

актуализации сведений об 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования, но не 

реже, чем 2 раза в год, 

размещаются сведения о 

действующих на территории 

Краснодарского края 

образовательных организациях 

дополнительного 

профессионального образования 

РП 
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2.6.1 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.01.2019 31.03.2019 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.2 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.10.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.3 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

01.01.2020 31.03.2020 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

РП 
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также современные программы 

непрерывного образования 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

2.6.4 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.10.2020 31.12.2020 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.5 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.01.2021 31.03.2021 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.6 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

01.10.2021 31.12.2021 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

РП 
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сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

2.6.7 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.01.2022 31.03.2022 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.8 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.10.2022 31.12.2022 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 
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2.6.9 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.01.2023 31.03.2023 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.10 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.10.2023 31.12.2023 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.6.11 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

01.01.2024 31.03.2024 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

РП 
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также современные программы 

непрерывного образования 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

2.6.12 Размещение на официальном сайте 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края актуальных 

сведений об образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

01.10.2024 31.12.2024 Лоскутова Е.О. На официальном сайте 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края размещены 

сведения о действующих на 

территории Краснодарского края 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования, а 

также современные программы 

непрерывного образования 

РП 

2.7 Мониторинг результатов реализации 

мероприятий федеральных и 

региональных проектов, программ, 

направленных на обновление 

работающими гражданами 

профессиональных компетенций 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. Информация в отчет 

Минобрнауки России о 

реализации мероприятий 

регионального проекта. Обеспечен 

учет результатов мероприятий 

федеральных проектов, программ, 

направленных на обновление 

работающими гражданами 

профессиональных компетенций  

РП 

2.7.1 Мониторинг сведений об 

организациях, входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Перечень образовательных 

организаций, на базе которых 

планируется организовать 

обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

РП 
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проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее 

поколение» 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

2.7.1.1 Сбор сведений об организациях, 

входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее 

поколение» 

01.01.2019 01.07.2019 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Сформирован перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

организовать обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

РП 

2.7.1.2 Актуализация сведений об 

организациях, входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее 

поколение» 

01.01.2020 01.07.2020 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Актуализирован перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

организовать обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

РП 

2.7.1.3 Актуализация сведений об 

организациях, входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

01.01.2021 01.07.2021 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 
Актуализирован перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

РП 
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базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее 

поколение» 

организовать обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

2.7.1.4 Актуализация сведений об 

организациях, входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее 

поколение» 

01.01.2022 01.07.2022 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Актуализирован перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

организовать обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

РП 

2.7.1.5 Актуализация сведений об 

организациях, входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

01.01.2023 01.07.2023 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Актуализирован перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

организовать обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

РП 
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старшего поколения «Старшее 

поколение» 

2.7.1.6 Актуализация сведений об 

организациях, входящих в перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

проведение обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее 

поколение» 

01.01.2024 01.07.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Актуализирован перечень 

образовательных организаций, на 

базе которых планируется 

организовать обучение граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с федеральным 

проектом «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

РП 

2.7.2 Формирование и актуализация банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Сформированы и ежегодно 

актуализируются перечни 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

для обучения граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

РП 

2.7.2.1 Формирование банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

01.01.2019 01.06.2019 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Сформирован перечень 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

для обучения граждан 

РП 
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(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

2.7.2.2 Формирование банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

01.01.2020 01.06.2020 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Актуализирован перечень 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

для обучения граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

РП 

2.7.2.3 Формирование банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

01.01.2021 01.06.2021 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Акутализирован перечень 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

для обучения граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

РП 

2.7.2.4 Формирование банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

01.01.2022 01.06.2022 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Акутализирован перечень 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

РП 



60 

 

 
(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

для обучения граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

2.7.2.5 Формирование банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

01.01.2023 01.06.2023 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Акутализирован перечень 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

для обучения граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

РП 

2.7.2.6 Формирование банка 

образовательных программ для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

01.01.2024 01.06.2024 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А. 

Акутализирован перечень 

образовательных программ, 

реализуемых образовательными 

организациями, для включения в 

банк образовательных программ 

для обучения граждан 

предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на 

региональном рынке труда 

РП 

2.7.3 Мониторинг численности 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

которые прошли повышение 

01.01.2019 31.12.2019 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А. 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга 

РП 
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квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения в 

соответствии с региональным 

проектом «Цифровая 

образовательная среда» 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» (не менее 650 человек 

в 2019 году) 

2.7.4 Мониторинг численности 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

которые прошли повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения в 

соответствии с региональным 

проектом «Цифровая 

образовательная среда» 

федерального проекта «Цифровая 

01.01.2020 31.12.2020 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А. 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга 

РП 
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образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» (не менее 3400 

человек в 2020 году) 

2.7.5 Мониторинг численности 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

которые прошли повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения в 

соответствии с региональным 

проектом «Цифровая 

образовательная среда» 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» (не менее 7200 

человек в 2021 году) 

01.01.2021 31.12.2021 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А. 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга 

РП 

2.7.6 Мониторинг численности 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

которые прошли повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

01.01.2022 31.12.2022 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А. 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга 

РП 
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высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения в 

соответствии с региональным 

проектом «Цифровая 

образовательная среда» 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» (не менее 17000 

человек в 2022 году) 

2.7.7 Мониторинг численности 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

которые прошли повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения в 

соответствии с региональным 

проектом «Цифровая 

образовательная среда» 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» (не менее 23800 

человек в 2023 году) 

01.01.2023 31.12.2023 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А. 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга 

РП 
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2.7.8 Мониторинг численности 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

которые прошли повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения в 

соответствии с региональным 

проектом «Цифровая 

образовательная среда» 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» (не менее  

34000 человек в 2024 году) 

01.01.2024 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

Никитина И.А. 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга 

РП 

2.7.9 Мониторинг численности граждан из 

числа работников организаций 

Краснодарского края, обученных  

в рамках реализации приоритетной 

региональной программы 

«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости 

населения в Краснодарском крае»  

на 2018 – 2025 годы» 

01.01.2019 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Подготовлен отчет о проведении 

мониторинга. 

РП 

2.7.9.1 Мониторинг численности 

безработных граждан из числа 

работников, уволенных из 

01.01.2022 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Подготовлен отчет о численности 

лиц, прошедших программы 

повышения квалификации и 

РП 
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организаций в связи с реализацией 

мероприятий по повышению 

производительности труда, 

обученных по программам 

повышения квалификации и 

программам профессиональной 

переподготовки в рамках реализации 

приоритетной региональной 

программы «Повышение 

производительности труда и 

поддержка занятости населения в 

Краснодарском крае»  

на 2018 – 2025 годы» 

программы профессиональной 

переподготовки безработных 

граждан из числа работников, 

уволенных из организаций в связи 

с реализацией мероприятий по 

повышению производительности 

труда 

2.7.9.2 Мониторинг численности работников 

организаций, находящихся под 

риском высвобождения или 

высвобожденных в связи с 

ликвидацией либо сокращением 

численности или штата работников, а 

также повышения квалификации 

работников, участвующих в 

мероприятиях по повышению 

эффективности занятости в связи с 

реализацией программы 

производительности труда, 

прошедших опережающее 

профессиональное обучение и 

профессиональную переподготовку, 

в том числе за пределами субъекта 

Российской Федерации, в рамках 

реализации приоритетной 

региональной программы 

01.01.2022 31.12.2024 Лоскутова Е.О. 

 

Подготовлен отчет о численности 

работников организаций, 

находящихся под риском 

высвобождения или 

высвобожденных в связи с 

ликвидацией либо сокращением 

численности или штата 

работников, а также повышения 

квалификации работников, 

участвующих в мероприятиях по 

повышению эффективности 

занятости в связи с реализацией 

программы производительности 

труда 

РП 
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«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости 

населения в Краснодарском крае»  

на 2018 – 2025 годы» 

2.8 Оказание методического содействия 

образовательным организациям, 

функции и полномочия которых 

осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, в 

реализации современных 

программам непрерывного 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Лоскутова Е.О. 

Батютина Н.А.  

Никитина И.А. 

Подготовлены методические 

рекомендации. 

РП 

2.9 Контрольная точка мероприятия: 

Количество граждан, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения, составляет не менее  

30 тысяч человек 

 31.12.2020 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

информационно-аналитический 

отчет.  

Не менее 30 тысяч граждан 

прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

К 

2.10 Контрольная точка мероприятия: 

Количество граждан, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения, составляет не менее  

 31.12.2021 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

информационно-аналитический 

отчет.  

Не менее 35 тысяч граждан 

прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

К 
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35 тысяч человек программы профессионального 

обучения 

2.11 Контрольная точка мероприятия: 

Количество граждан, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения, составляет не менее  

40 тысяч человек 

 31.12.2022 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

информационно-аналитический 

отчет.  

Не менее 40 тысяч граждан 

прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

К 

2.12 Контрольная точка мероприятия: 

Количество граждан, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения, составляет не менее  

45 тысяч человек 

 31.12.2023 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

информационно-аналитический 

отчет.  

Не менее 45 тысяч граждан 

прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

К 

2.13 Контрольная точка мероприятия: 

Количество граждан, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения, составляет не менее  

50 тысяч человек 

 31.12.2024 Воробьева Е.В. 

Лоскутова Е.О. 

 

информационно-аналитический 

отчет.  

Не менее 50 тысяч граждан 

прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

К 
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РПК – региональный проектный комитет 

К – куратор регионального проекта 

РП – руководитель регионального проекта 

ВПО – ведомственный проектный офис 



Приложение 2 

к паспорту регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 

 

Методика расчета показателей 

 
№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля занятого населения Краснодарского края в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, 

1 ДПКВ=ЧПКВ/Чзан, где 

ЧПКВ - численность 

занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

подготовку; 

Чзан - численность 

занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет 

35,4 

(на 1 

декабря 

2018 г.) 

Результаты 

мониторинга 

целевых 

показателей, 

определенных 

Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012г. 

№ 599 «О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования и 

науки» 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Краснодарскому 

краю и 

Республики 

Адыгея 

Краснодарский 

край 

март-апрель, 

ежегодно, 1 раз в 

год 

 

Количество граждан, прошедших обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, тысяч человек 

2 С = Спк+Спп+Спп-рс+Спеп-

рс+Спк-рс 

где 

Спк – число слушателей 

всего, обученных по 

программам повышения 

квалификации; 

0 

(на 1 

декабря 

2018 г.) 

 

Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 1-

ПК, № ПО 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Краснодарский 

край 

Данные по форме  

№ 1-ПК, № ПО 

предоставляются 

15 февраля после 

отчетного 

периода, 

Ежегодно, 1 раз в 

Программы 

непрерывного 

образования – 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 
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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. 

год 

 

образования, включая 

программы повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

программы 

профессионального 

обучения 

3 Количество дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, в том числе 

организаторов системы непрерывного образования, прошедших конкурсный отбор 

 Кп=Ки+Кд,  

где Кп – общее 

количество 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

0 

(на 1 

декабря 

2018 г.) 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Батютина Н.А. – 

начальник отдела, 

Никитина И.А. - 

ректор 

Краснодарский 

край 

июнь, декабрь 

ежегодно, 2 раза в 

год 
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педагогических 

работников, в том числе 

организаторов системы 

непрерывного 

образования, 

прошедших конкурсный 

отбор; Ки - количество 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

организаторов системы 

непрерывного 

образования, 

прошедших конкурсный 

отбор в июне; Кд - 

количество 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

организаторов системы 

непрерывного 

образования, 

прошедших конкурсный 

отбор в декабре. 

 



Приложение 3 

к паспорту регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 

 

Реестр заинтересованных сторон  
 

№ 

п/п 

Наименование заинтересованного лица Ожидание от реализации проекта (программы) 

1 2 3 

1. Занятое население Краснодарского края в возрасте от 

25 до 65 лет 

Востребованность на рынке труда, конкурентоспособность 

2. Образовательные организации, реализующие 

дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения 

Повышение качества образования, престижа образовательных 

организаций 

3. Работодатели Получение специалиста, обладающего необходимыми 

профессиональными знаниями и новыми навыками 

 



Приложение 5 

к паспорту регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 

 

Реестр рисков 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

(программу) 

1 2 3 4 5 6 

1. Отсутствует социальный 

заказ на подготовку 

специалистов по программам 

повышения квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки, а также по 

современным программам 

непрерывного образования 

Не достигнуты показатели доли 

занятого населения 

Краснодарского края в возрасте 

от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

подготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы, а также 

количество граждан, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

Разработка дополнительных 

механизмов, направленных на 

увеличение количества 

граждан, охваченных системой 

непрерывного образования, 

повышением квалификации и 

(или) профессиональной 

подготовкой, за счет 

межотраслевого 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края, 

работодателями 

Краснодарского края 

средняя высокий 

2. Отсутствуют 

дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических работников, 

Недостаточное количество 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

которое сможет обеспечить 

необходимое количество 

педагогических работников, в 

Повторная разработка и 

направление на конкурсный 

отбор дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

высокая средняя 
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в том числе организаторов 

системы непрерывного 

образования, прошедших 

конкурсный отбор  

том числе организаторов системы 

непрерывного образования. 

Направление педагогических 

работников Краснодарского 

края для прохождения 

обучения по современным 

программам непрерывного 

образования в 

образовательные организации 

других субъектов Российской 

Федерации. 

Привлечение педагогических 

работников, имеющих 

возможность реализовывать 

современные программы 

непрерывного образования из 

других субъектов Российской 

Федерации. Выделение 

средств краевого бюджета для 

обучения педагогических 

работников, имеющих 

возможность реализовывать 

современные программы 

непрерывного образования. 



 

Приложение 6 

к паспорту регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 

 

Реестр возможностей 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности  

Ожидаемые последствия Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект (программу) 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение 

востребованности 

трудоспособного населения 

на рынке труда 

Уменьшение уровня безработицы  Популяризация системы 

образования, 

предоставляющей 

возможность каждому 

человеку на протяжении 

всей жизни 

самостоятельно выбирать 

и приобретать нужные 

ему компетенции 

средняя высокая 

2. Удовлетворение населения 

качеством программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, современного 

непрерывного образования 

Увеличение количества 

педагогических работников, 

реализующих современные 

программы непрерывного 

образования, формирование 

востребованной сети 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

профессионального образования 

Увеличение доли 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, прошедших 

отбор; организация 

сетевого взаимодействия 

с вузами 

средняя средняя 


