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П А С П О Р Т 

регионального проекта «Организация непрерывного образования в Кировской области» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Новые возможности для каждого 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Новые возможности  

для каждого 
Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя Правительства 

Кировской области 

Руководитель регионального проекта Стяжкин Сергей Владимирович, и. о. заместителя министра образования 

Кировской области 

Администратор регионального проекта Благовещенский Константин Сергеевич, начальник отдела профессионального 

образования министерства образования Кировской области 

Связь с государственными 

программами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 

2014-2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской 

области от 10.09.2013 № 226/595)  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами Кировской области профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, путем охвата 15,4 тыс. человек, освоивших программы 

непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования в 2024 году  

№ 

п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего 

образования, не менее, млн. чел. 

1. Количество граждан Кировской 

области, ежегодно проходящих 

обучение по программам 

непрерывного образования 

(дополнительным образовательным 

программам и программам 

профессионального обучения)  в 

образовательных организациях 

высшего образования, тыс. человек 

основной 7,6 31.12.2017 8,9 10,2    11,5 12,8 14,1 15,4 

Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, млн. чел. 

2. Количество пользователей 

интеграционной платформы 

непрерывного образования в 

Кировской области, тыс. человек 

основной 0 31.12.2018  - 2 2,5 3 3,5 4 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/

п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и внедрена система 

грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования
 

с целью формирования и внедрения 

современных программ непрерывного образования. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году будет 

разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для 

обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с 

быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики. 

Грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования выделяется на конкурсной основе, 

предусматривает создание условий для расширения системы непрерывного образования, включая внедрение 

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

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ).  

Объем грантовой поддержки, период ее предоставления (не более 2 лет) и условия получения зависят от целевой 

аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном 

процессе в качестве преподавателей специалистов-практиков, подтверждения востребованности направлений 

обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов реализуется на условиях 

софинансирования. 

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

прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.  

При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ 

непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений 

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

организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений 

обучения (по рекомендации работодателей).  

Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для предоставления грантовой поддержки 

будет проводиться ежегодно. 
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№ 

п/

п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2024 

1.1 Вузы Кировской области 

приняли участие в конкурсе 

на получение грантовой 

поддержки образовательных 

организаций высшего 

образования
 
с целью 

формирования и внедрения 

современных программ 

непрерывного образования  

31.12. 2024  Вузами Кировской области ежегодно принято участие в 

конкурсе на получение грантовой поддержки 

образовательных организаций высшего образования для 

обеспечения возможностей обновления работающими 

гражданами своих профессиональных навыков. 

Образовательные организации высшего образования 

обеспечили увеличение численности обучающихся по 

современным программам непрерывного образования в 

период получения грантовой поддержки. 

Для получения грантовой поддержки образовательными 

организациями высшего образования были привлечены 

ресурсы подразделений, реализующих программы СПО, 

а также ресурсы сетевого взаимодействия с 

организациями СПО и организациями ДПО, 

демонстрирующими лучшие практики востребованных 

направлений обучения (по рекомендации 

работодателей).  

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлена подготовка научно-

педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ 

непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли:  

в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек). 

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

конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических 

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

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

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

финансовое обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы 

непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. 
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№ 

п/

п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение современными образовательными 

технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических 

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

организациях секторов экономики, значимых для региона. 

Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными 

технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических 

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

специалистов.  

Срок: 31.12.2020 

2.1 В Кировской области 

осуществлена подготовка 

научно-педагогических 

работников и работников 

организаций-работодателей 

к реализации современных 

программ непрерывного 

образования. 

31.12. 2020  Вузы Кировской области приняли участие в конкурсном 

отборе дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации научно-педагогических 

работников, в том числе организаторов системы 

непрерывного образования, и работников организаций-

работодателей.  

Обучение по программам повышения квалификации 

прошли: в 2019 г. - не менее 123 человек; в 2020 г. - не 

менее 123 человек. 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 20 % научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). 

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

научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных 

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

разнообразия программ для населения. Будет предложен механизм стимулирования научно-педагогических 

работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение 

соответствующих условий в трудовые договоры, разработаны методические рекомендации по стимулированию 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования к реализации программ 

непрерывного образования. Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ 
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№ 

п/

п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

непрерывного образования будет включен в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций 

высшего образования.  

Срок: 31.12.2021 

3.1 В Кировской области не 

менее 20 % научно-

педагогических работников 

образовательных 

организаций высшего 

образования участвуют в 

реализации программ 

непрерывного образования  

31.12.2021  Увеличение доли научно-педагогических работников в 

реализации программ непрерывного образования 

обеспечило мероприятия по расширению охвата 

населения программами дополнительного образования 

на базе университетов. 

Для расширения форматов реализации системы 

непрерывного обновления гражданами 

профессиональных навыков и знаний сформирована 

организационно-правовая модель, обеспечивающая для 

граждан возможность изучения в университетах 

отдельных дисциплин (модулей) с последующим 

прохождением аттестации. 

4 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 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. С 2020 года 
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№ 

п/

п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные 

образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков. Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и 

работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том 

числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  

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

программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

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

разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в 

образовательных организациях высшего образования. 

Срок: 31.12.2024 

4.1 В Кировской области не 

менее 72,9 тыс. человек 

прошли обучение по 

программам непрерывного 

образования в 

образовательных 

организациях высшего 

образования, реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы и программы 

профессионального 

обучения. 

 

31.12. 2024  Расширение охвата граждан непрерывным 

образованием на базе образовательных организаций 

высшего образования достигается реализацией всего 

комплекса мероприятий федерального проекта:  

участием вузов в конкурсе на получение грантовой 

поддержки с целью формирования и внедрения 

современных программ непрерывного образования, 

увеличением количества граждан, зарегистрированных 

на интеграционной платформе. Предусмотрены 

мероприятия по популяризации среди населения и 

работодателей дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования взрослых.  

Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в 2019 г. – не менее 8,9 тыс. человек; 

в 2020 г. – не менее 10,2 тыс. человек; 

в 2021 г. – не менее 11,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 12,8 тыс. человек; 
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№ 

п/

п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

в 2023 г. – не менее 14,1 тыс. человек; 

в 2024 г. – не менее 15,4 тыс. человек. 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана интеграционная 

платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) (далее - 

Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных 

программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

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

платформа непрерывного образования и набор сервисов, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году.  

Платформа будет включать реестр программ непрерывного образования (в оффлайн и онлайн форматах). 

Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и 

востребованных программ и организаций и их рейтингование; формирования личного профиля пользователя в части 

профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с 

работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по 

трудоустройству; обеспечивающих связь предлагаемых программ непрерывного образования с потребностями 

работодателей в части профессиональных знаний и профессиональных навыков сотрудников, требуемых для 

конкретных отраслей и регионов; прохождения по желанию пользователя индивидуального тестирования для 

формирования персональных рекомендаций о его особенностях, планирования профессиональной карьеры, выбора 

образовательной программы и формы обучения. Кроме того, будет разработан сервис для регулярного мониторинга 

базовых навыков и ключевых профессиональных компетенций взрослого населения. 

К 2024 году количество пользователей интеграционной платформы достигнет 15 млн человек. Основной целевой 

аудиторией платформы являются работающие граждане, вместе с тем платформа и ее сервисы могут быть 

использованы другими категориями граждан.  

Срок: 31.12.2024 

5.1 Зарегистрированы  

пользователи из Кировской 

области на интеграционной 

платформе непрерывного 

образования  

31.12.2024  К 2024 году на созданной федеральной интеграционной 

платформе непрерывного образования 

(профессиональное обучение и дополнительное 

образование) зарегистрировано 4 тыс. пользователей из 

Кировской области  
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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. Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования
 
с целью 

формирования и внедрения современных программ непрерывного образования. 

1.1. Вузы Кировской области приняли 

участие в конкурсе на получение 

грантовой поддержки 

образовательных организаций 

высшего образования
 
с целью 

формирования и внедрения 

современных программ 

непрерывного образования 

0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

1.1.1. 

Федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 

1.1.2. бюджет Кировской области 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

2. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации 

современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли:  

в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек). 

2.1. В Кировской области осуществлена 

подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-

работодателей к реализации современных 

программ непрерывного образования  

0,00 10,42 11,37 15,60 16,05 16,20 69,64 

2.1.1. 

Федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

0,00 9,90 10,80 13,20 13,50 13,50 60,90 
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№ 

п/

п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.2. бюджет Кировской области 0,00 0,52 0,57 2,40 2,55 2,70 8,74 

3. Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в 

реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения). 

3.1. В Кировской области не менее 20 % 

научно-педагогических работников 

образовательных организаций 

высшего образования участвуют в 

реализации программ непрерывного 

образования (дополнительных 

образовательных программ и 

программ профессионального 

обучения). 

В рамках текущей деятельности Министерства образования Кировской 

области 

4. 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 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. 

4.1. В Кировской области не менее 72,9 тыс. 

человек прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего 

образования, реализующих 

дополнительные образовательные 

В рамках текущей деятельности Министерства образования Кировской 

области 
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№ 

п/

п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

программы и программы 

профессионального обучения. 

5. Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное 

образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных 

программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.1. Зарегистрированы  пользователи из 

Кировской области на интеграционной 

платформе непрерывного образования 

В рамках текущей деятельности Министерства образования Кировской 

области 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 13,42 11,37 15,60 16,05 16,20 72,64 

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
0,00 12,60 10,80 13,20 13,50 13,50 63,60 

бюджет Кировской области 0,00 0,82 0,57 2,40 2,55 2,70 9,04 

 

 

5.Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Стяжкин С. В. 

 

и. о. заместителя министра 

образования Кировской области  

Рысева О. Н. 

министр образования 

Кировской области 

 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Благовещенский 

К. С. 

начальник отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области  

Стяжкин С. В. 

и. о. заместителя 

министра образования 

Кировской области  

 

15 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Григорян С. С. ведущий консультант отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Благовещенский К. С. 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Кировской области 

5 

Вузы Кировской области приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций 

высшего образования
 
с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования. 

4 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Стяжкин С. В. 

 

и. о. заместителя министра 

образования Кировской области  

Рысева О. Н. 

министр образования 

Кировской области 

 

10 

5 Участник 

регионального 

проекта 

Никулин 

С. В. 

проректор по образованию 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Пугач В. Н. 

ректор ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

5 

6 Участник 

регионального 

проекта 

Касаткин Е. Н. и.о. проректора по учебной 

работе 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Железнов Л. М.  

И.о. ректора ФГБОУ 

ВО «Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

7 Участник 

регионального 

Ситников С. В. Директор института 

непрерывного образования 

Касаткин Е. Н., 

и. о. проректора по 

5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

учебной работе 

ФГБОУ ВО   

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

8 Участник 

регионального 

проекта 

Григорян С. С. ведущий консультант отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Благовещенский К. С., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Кировской области 

5 

9 Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К. С. 

начальник отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Стяжкин С. В. 

и. о. заместителя 

министра образования 

Кировской области 

15 

10 Участник 

регионального 

проекта 

Романовская С. В. Руководитель центра 

непрерывного медицинского 

образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Ситников С. В. 

Директор института 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Минздрава России 

11 Участник 

регионального 

проекта 

Грецков В. В. директор Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Поярков Н.С., 

проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

 

В Кировской области осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-

работодателей к реализации современных программ непрерывного образования  

12 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Стяжкин С. В. 

 

и. о. заместителя министра 

образования Кировской области  

Рысева О. Н. 

министр образования 

Кировской области 

 

10 

13 Участник 

регионального 

проекта 

Никулин 

С. В. 

проректор по образованию 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Пугач В. Н. 

ректор ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

5 

14 Участник 

регионального 

проекта 

Касаткин Е.Н. и. о. проректора по учебной 

работе 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Железнов Л. М.  

и. о. ректора ФГБОУ 

ВО «Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

15 Участник Ситников С. В. директор института Касаткин Е. Н, 5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

и. о. проректора по 

учебной работе 

ФГБОУ ВО   

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

16 Участник 

регионального 

проекта 

Романовская С. В. руководитель центра 

непрерывного медицинского 

образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Ситников С. В. 

директор института 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

17 Участник 

регионального 

проекта 

Грецков В. В. директор Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Поярков Н.С., 

проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

5 

18 Участник Григорян С. С. ведущий консультант отдела Благовещенский К. С., 5 



16 

  

№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Кировской области 

19 Участник 

регионального 

проекта 

Клевцова М. С. заведующая кафедрой теории и 

практики профессионального 

образования 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

Соколова Н.В. ректор 

КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

5 

20 Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К. С. 

начальник отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Стяжкин С. В. 

и. о. заместителя 

министра образования 

Кировской области 

15 

В Кировской области не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

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

программ профессионального обучения) 

21 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Стяжкин С. В. 

 

и. о. заместителя министра 

образования Кировской области  

Рысева О. Н. 

министр образования 

Кировской области 

 

10 

22 Участник 

регионального 

проекта 

Никулин 

С. В. 

проректор по образованию 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Пугач В. Н. 

ректор ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

23 Участник 

регионального 

проекта 

Касаткин Е. Н. и. о. проректора по учебной 

работе 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Железнов Л. М.  

и. о. ректора ФГБОУ 

ВО «Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

24 Участник 

регионального 

проекта 

Ситников С. В. директор института 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Касаткин Е. Н., 

и. о. проректора по 

учебной работе 

ФГБОУ ВО   

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

25 Участник 

регионального 

проекта 

Романовская С. В. руководитель центра 

непрерывного медицинского 

образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Ситников С. В. 

директор института 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

26 Участник Грецков В. В. директор Центра Поярков Н.С., 5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

27 Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К. С. 

начальник отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Стяжкин С. В. 

и. о. заместителя 

министра образования 

Кировской области 

15 

28 Участник 

регионального 

проекта 

Григорян С. С. ведущий консультант отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Благовещенский К. С., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Кировской области 

5 

В Кировской области не менее 72,9 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения. 

29 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Стяжкин С. В. 

 

и. о. заместителя министра 

образования Кировской области  

Рысева О. Н. 

министр образования 

Кировской области 

 

10 

30 Участник 

регионального 

проекта 

Никулин 

С. В. 

проректор по образованию 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Пугач В. Н. 

ректор ФГБОУ ВО 

«Вятский 

5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

государственный 

университет» 

31 Участник 

регионального 

проекта 

Касаткин Е. Н. и.о. проректора по учебной 

работе 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Железнов Л. М.  

и. о. ректора ФГБОУ 

ВО «Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

32 Участник 

регионального 

проекта 

Ситников С. В. директор института 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Касаткин Е. Н., 

и. о. проректора по 

учебной работе 

ФГБОУ ВО  

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

33 Участник 

регионального 

проекта 

Романовская С. В. руководитель центра 

непрерывного медицинского 

образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Ситников С. В. 

директор института 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

34 Участник 

регионального 

проекта 

Григорян С. С. ведущий консультант отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Благовещенский К. С., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Кировской области 

5 

35 Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К. С. 

начальник отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Стяжкин С. В. 

и. о. заместителя 

министра образования 

Кировской области 

15 

36 Участник 

регионального 

проекта 

Грецков В. В. директор Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Поярков Н.С. 

проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

5 

37 Участник 

регионального 

проекта 

Клевцова М. С. заведующая кафедрой теории и 

практики профессионального 

образования 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

Соколова Н.В. ректор 

КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

5 

Зарегистрированы  пользователи из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования. 

38 Ответственный за 

достижение 

Стяжкин С. В. 

 

и. о. заместителя министра 

образования Кировской области  

Рысева О. Н. 

министр образования 

10 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

результата 

регионального проекта 

Кировской области 

 

39 Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К. С. 

начальник отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Стяжкин С. В. 

и. о. заместителя 

министра образования 

Кировской области 

15 

40 Участник 

регионального 

проекта 

Грецков В. В. директор Центра 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Поярков Н.С. 

проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

5 

41 Участник 

регионального 

проекта 

Клевцова М. С. заведующая кафедрой теории и 

практики профессионального 

образования 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

Соколова Н.В. ректор 

КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

5 

42 Участник 

регионального 

проекта 

Григорян С. С. ведущий консультант отдела 

профессионального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Благовещенский К. С., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Кировской области 

5 

43 Участник Романовская С. В. руководитель центра Ситников С. В. 5 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 

Непосредственный 

руководитель 

   Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

непрерывного медицинского 

образования 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

директор института 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

44 Участник 

регионального 

проекта 

Никулин С. В. проректор по образованию 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Пугач В. Н. 

ректор ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

5 

45 Участник 

регионального 

проекта 

Касаткин Е. Н. и.о. проректора по учебной 

работе 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Железнов Л. М.  

и. о. ректора ФГБОУ 

ВО «Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

5 

 

6. Дополнительная информация 

 

Исполнители Министерство образования Кировской области, образовательные организации высшего 

образования 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Организация непрерывного образования в Кировской области» 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

1. Вузы Кировской области приняли 

участие в конкурсе на получение 

грантовой поддержки 

образовательных организаций 

высшего образования с целью 

формирования и внедрения 

современных программ непрерывного 

образования. 

01.01.2019 31.12.2024 Стяжкин С.В. 

 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования 

приняли участие в 

конкурсе и и 

получили 

грантовую 

поддержку с целью 

формирования и 

внедрения 

современных 

программ 

непрерывного 

образования 

ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

1.1.1 Взаимодействие с образовательными 

организациями высшего образования 

по вопросам реализации регионального 

проекта 

01.01.2019 31.12.2019 Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Грецков В. В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Письма, рабочие 

встречи, совещания 

по вопросам 

реализации 

регионального 

проекта 

РП 

1.1.2 Оказание содействия образовательным 

организациям высшего образования 

при подготовке документов на 

конкурсный отбор  

01.03.2019  01.04.2019  Стяжкин С.В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Письмо поддержки К 

1.1. Оказано информационное 

сопровождение образовательным 

организациям высшего образования 

- 31.12.2019 Стяжкин С.В. 

. 

Информация в отчет 

министерства 

образования 

Кировской области 

о реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта 

К 

1.2.1 Взаимодействие с образовательными 

организациями высшего образования 

по вопросам реализации регионального 

01.01.2020 31.12.2020 Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Письма, рабочие 

встречи, совещания 

по вопросам 

реализации 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

проекта Грецков В. В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

регионального 

проекта 

1.2.2 Оказание содействия образовательным 

организациям высшего образования 

при подготовке документов на 

конкурсный отбор  

01.03.2020  01.04.2020  Стяжкин С.В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Письмо поддержки К 

1.2 Оказано информационное 

сопровождение образовательным 

организациям высшего образования 

- 31.12.2020 Стяжкин С.В. 

. 

Информация в отчет 

министерства 

образования 

Кировской области 

о реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта 

К 

1.3.1 Взаимодействие с образовательными 

организациями высшего образования 

по вопросам реализации регионального 

проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Грецков В. В. 

  Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Письма, рабочие 

встречи, совещания 

по вопросам 

реализации 

регионального 

проекта 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

1.3.2 Оказание содействия образовательным 

организациям высшего образования 

при подготовке документов на 

конкурсный отбор  

01.03.2021  01.04.2021  Стяжкин С.В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Письмо поддержки К 

1.3 Оказано информационное 

сопровождение образовательным 

организациям высшего образования 

- 31.12.2021 Стяжкин С.В. 

. 

Информация в отчет 

министерства 

образования 

Кировской области 

о реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта 

К 

2. В Кировской области осуществлена 

подготовка научно-педагогических 

работников и работников 

организаций-работодателей к 

реализации современных программ 

непрерывного образования 

01.01.2019 31.12.2020 Стяжкин С.В. 

 

Обучение по 

программам 

повышения 

квалификации 

прошли: в 2019 

году- не менее 123 

чел.; в 2020 году- не 

менее 123 чел. 

ВДЛ 

2.1.1 Проведение повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников и работников 

организаций-работодателей по 

01.01.2019 31.12.2019 

 

Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Прошли подготовку 

по программам 

повышения 

квалификации 123 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

вопросам реализации современных 

программ непрерывного образования 

Грецков В. В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Клевцова М. С. 

человека из числа 

научно-

педагогических 

работников 

университетов и 

работников 

организаций-

работодателей 

2.1 Обучено 123 человека из числа 

научно-педагогических работников 

университетов и работников 

организаций-работодателей 

 

- 31.12.2019 

 

Григорян С.С. Выданы документы  

о повышении 

квалификации 123 

обученным из числа 

научно-

педагогических 

работников 

университетов и 

работников 

организаций-

работодателей. 

К 

2.2.1 Проведение повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников и работников 

организаций-работодателей по 

вопросам реализации современных 

01.01.2020 31.12.202

0 

Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Грецков В. В. 

Прошли подготовку 

по программам 

повышения 

квалификации 123 

человека из числа 

РП 



28 
 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

программ непрерывного образования Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Клевцова М. С. 

научно-

педагогических 

работников 

университетов и 

работников 

организаций-

работодателей. 

2.2 Обучено 123 человека из числа 

научно-педагогических работников 

университетов и работников 

организаций-работодателей 

 

- 31.12.2020 Григорян С.С. Выданы документы 

о повышении 

квалификации 123 

обученным из числа 

научно-

педагогических 

работников 

университетов и 

работников 

организаций –

работодателей -

работодателей 

К 

3 В Кировской области не менее 20 % 

научно-педагогических работников 

образовательных организаций 

высшего образования участвуют в 

реализации программ непрерывного 

01.01.2019 31.12.2021 Стяжкин С.В. 

 

Обеспечено участие 

не менее 20% 

научно-

педагогических 

работников 

ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

образования (дополнительных 

образовательных программ и 

программ профессионального 

обучения)  

образовательных 

организаций 

высшего 

образования в 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования 

(дополнительных 

образовательных 

программ и 

программ 

профессионального 

обучения) 

3.1.1 Внедрение модели обеспечения 

гражданам возможности изучения в 

образовательных организациях 

высшего образования отдельных 

дисциплин (модулей) с последующим 

прохождением аттестации 

01.01.2019 31.12.2019 Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Грецков В.В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Отчет 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

РП 

3.1. Приняли участие в реализации 

программ непрерывного образования 

- 31.12.2019 Григорян С.С. Выданы документы 

об обучении  лицам, 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

(дополнительных образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения) не 

менее 20 % научно-педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего образования  

прошедшим  

программы 

непрерывного 

образования 

(дополнительные 

образовательные 

программы и 

программы 

профессионального 

обучения) 

3.2.1 Внедрение модели обеспечения 

гражданам возможности изучения в 

образовательных организациях 

высшего образования отдельных 

дисциплин (модулей) с последующим 

прохождением аттестации 

01.01.2020 31.12.2020 Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Грецков В.В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Отчет 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

РП 

3.2. Приняли участие в реализации 

программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения) не 

менее 20 % научно-педагогических 

- 31.12.2020 Григорян С.С. Выданы документы 

об обучении лицам, 

прошедшим  

программы 

непрерывного 

образования 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

работников образовательных 

организаций высшего образования  

(дополнительные 

образовательные 

программы и 

программы 

профессионального 

обучения) 

3.3.1 Внедрение модели обеспечения 

гражданам возможности изучения в 

образовательных организациях 

высшего образования отдельных 

дисциплин (модулей) с последующим 

прохождением аттестации 

01.01.2021 31.12.2021 Никулин С.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ситников С.В. 

Романовская С.В. 

Грецков В.В. 

Благовещенский 

К.С. 

Григорян С.С. 

Отчет 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

РП 

3.3 Приняли участие в реализации 

программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения) не 

менее 20 % научно-педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего образования  

- 31.12.2011 Григорян С.С. Выданы документы 

об обучении  лицам, 

прошедшим  

программы 

непрерывного 

образования 

(дополнительные 

образовательные 

программы и 

программы 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

профессионального 

обучения) 

4.  В Кировской области не менее 72,9 

тыс. человек прошли обучение по 

программам непрерывного 

образования в образовательных 

организациях высшего образования, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и 

программы профессионального 

обучения 

 

01.01.2019 31.12.2024 Стяжкин С.В. 

. 

Сформирована 

система 

непрерывного 

обновления 

гражданами своих 

профессиональных 

знаний и 

приобретения ими 

новых 

профессиональных 

навыков 

ВДЛ 

4.1.1 Проведение информационных 

кампаний по популяризации среди 

населения и работодателей 

дополнительных профессиональных 

программ и программ дополнительного 

образования взрослых, в том числе в 

целях овладения компетенциями в 

области цифровой экономики 

01.01.2019 31.12.2019 Никулин С.В. 

Ситников С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М. С. 

Григорян С.С. 

 

 

 

Созданы условия 

для привлечения 

граждан в систему 

непрерывного 

образования 

РП 

4.1.2 Разработка образовательных программ 

для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, а также 

01.01.2019 31.12.2019 Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Никулин С.В. 

Обеспечены условия 

для реализации 

«Программы 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

трудовых эмигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Кировской области 

Грецков В.В. 

Клевцова М. С. 

 

 

 

мероприятий по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

граждан 

предпенсионного 

возраста в 

соответствии с 

востребованными в 

экономике навыками 

и компетенциями до 

2024 года» 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

4.1 Прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях 

высшего образования, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы и программы 

профессионального обучения не 

менее 8,9 тыс. человек  

- 31.12.2019 Благовещенский 

К.С. 

 

Выданы документы 

об обучении лицам, 

прошедшим  

обучение по 

программам 

непрерывного 

образования в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

программы 

профессионального 

обучения. 

К 

4.2.1 Проведение информационных 

кампаний по популяризации среди 

населения и работодателей 

дополнительных профессиональных 

программ и программ дополнительного 

образования взрослых, в том числе в 

01.01.2020 31.12.2020 Никулин С.В. 

Ситников С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М. С. 

Григорян С.С. 

 

Созданы условия 

для привлечения 

граждан в систему 

непрерывного 

образования 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

целях овладения компетенциями в 

области цифровой экономики 

 

4.2.2 Разработка образовательных программ 

для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, а также 

трудовых эмигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М. С. 

 

 

 

Обеспечены условия 

для реализации 

«Программы 

мероприятий по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

граждан 

предпенсионного 

возраста в 

соответствии с 

востребованными в 

экономике навыками 

и компетенциями до 

2024 года» 

РП 

4.2 Прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях 

высшего образования, реализующих 

- 31.12.2020 Благовещенский 

К.С. 

 

Выданы документы 

об обучении лицам, 

прошедшим  

обучение по 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

дополнительные образовательные 

программы и программы 

профессионального обучения не 

менее 8,9 тыс. человек  

программам 

непрерывного 

образования в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

программы 

профессионального 

обучения. 

4.3.1 Проведение информационных 

кампаний по популяризации среди 

населения и работодателей 

дополнительных профессиональных 

программ и программ дополнительного 

образования взрослых, в том числе в 

целях овладения компетенциями в 

области цифровой экономики 

01.01.2021 31.12.2021 Никулин С.В. 

Ситников С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М. С. 

Григорян С.С. 

 

 

Созданы условия 

для привлечения 

граждан в систему 

непрерывного 

образования 

РП 

4.3.2 Разработка образовательных программ 

для граждан предпенсионного и 

01.01.2021 31.12.2021 Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Обеспечены условия 

для реализации 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

пенсионного возраста, а также 

трудовых эмигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Кировской области 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М. С. 

 

 

 

«Программы 

мероприятий по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

граждан 

предпенсионного 

возраста в 

соответствии с 

востребованными в 

экономике навыками 

и компетенциями до 

2024 года» 

4.3 Прошли обучение по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях 

высшего образования, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы и программы 

профессионального обучения не 

менее 8,9 тыс. человек  

- 31.12.2021 Благовещенский 

К.С. 

Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

 

Выданы документы 

об обучении лицам, 

прошедшим  

обучение по 

программам 

непрерывного 

образования в 

образовательных 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

организациях 

высшего 

образования, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

программы 

профессионального 

обучения. 

5 Зарегистрированы  пользователи из 

Кировской области на федеральной 

интеграционной платформе 

непрерывного образования 4 тыс. 

граждан 

01.01.2019 31.12.2024 Стяжкин С.В. 

 

К концу 2024 года 

около 4 тыс. граждан 

зарегистрированы на 

интеграционной 

платформе 

ВДЛ 

5.1.1 Определение тематической 

потребности в дополнительных 

образовательных программах и 

программах профессионального 

обучения в организациях Кировской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 Григорян С.С. 

Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

 

Сформирован 

перечень актуальных 

тем для разработки 

программ 

непрерывного 

образования 

РП 

5.1 Сформирован реестр программ 

непрерывного образования для 

размещения на Платформе 

- 31.12.2019 Благовещенский

К.С. 

Касаткин Е.Н. 

Реестр программ 

непрерывного 

образования 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

 

 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

 

направлен для 

размещения на 

Платформе 

5.2.1 Информирование граждан Кировской 

области о создании федеральной 

интеграционной платформы и набора 

сервисов и набор сервисов, 

позволяющие гражданам 

формировать индивидуальные 

образовательные траектории для 

непрерывного обновления своих 

профессиональных знаний и 

приобретения ими новых 

профессиональных навыков 

01.01.2020 31.12.2020 Григорян С.С. 

Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М.С. 

К концу 2020 года на 

федеральном уровне 

создана 

интеграционная 

платформа и 

граждане Кировской 

области 

проинформированы 

о ее создании и 

возможности 

использования ее 

ресурсов через 

информационные 

ресурсы 

Правительства 

области и вузов 

РП 

5.2 Зарегистрированы  пользователи из 

Кировской области на 

интеграционной платформе 

непрерывного образования 2 тыс. 

граждан 

- 31.12.2020 Благовещенский

К.С. 

Касаткин Е.Н. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

К концу 2020 года 

около 2 тыс. граждан 

зарегистрированы на 

интеграционной 

платформе 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 
Начало Окончани

е 

5.3.1 Проведение разъяснительной работы 

с гражданами с целью их регистрации 

на федеральной интеграционной 

платформе и построения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

01.01.2021 31.12.2021 Григорян С.С. 

Касаткин Е.Н. 

Романовская С.В. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

Клевцова М.С. 

С использованием 

информационных 

ресурсов 

Правительства 

области вузов 

проведена 

разъяснительная 

работа с гражданами  

РП 

5.3 Зарегистрированы  пользователи из 

Кировской области на 

интеграционной платформе 

непрерывного образования 2,5 тыс. 

граждан 

- 31.12.2021 Благовещенский

К.С. 

Касаткин Е.Н. 

Никулин С.В. 

Грецков В.В. 

 

К концу 2021 года 

около 2,5 тыс. 

граждан 

зарегистрированы на 

интеграционной 

платформе 

К 

 
1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

МЕТОДИКА 

расчета показателей регионального проекта «Организация непрерывного образования в Кировской области» 

 

№ 

п/п 

 

Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество граждан Кировской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования 

(дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных 

организациях высшего образования, не менее, тыс. чел. 

1. С = Спк+Спп+Спп-рс+Спеп-

рс+Спк-рс 

где 

Спк – число слушателей 

всего, обученных по 

программам повышения 

квалификации; 

Спп – число слушателей 

обученных по 

программам 

профессиональной 

переподготовки; 

Спп-рс– число 

слушателей, обученных 

по программам 

7,6 тыс. чел 

(на 31 

декабря 

2017 г.) 

Формы 

федерального 

статистическ

ого 

наблюдения  

№ 1-ПК, № 

ПО 

Росстат по Кировской 

области 

Данные по 

форме № 1-ПК 

предоставляютс

я 10 марта 

после отчетного 

периода 

Данные по 

форме № ПО 

предоставляютс

я 5 февраля 

после отчетного 

периода 

Ежегодно 

 

Программы 

непрерывного 

образования – 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

включая программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

программы 
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№ 

п/п 

 

Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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. 

профессионального 

обучения 

Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, тыс. чел 

2. Количество 

пользователей 

интеграционной 

платформы 

непрерывного 

образования, тыс. чел. 

 Данные 

интеграционн

ой 

платформы
2
 

Минобрнауки 

России 

Российская 

Федерация 

31 декабря 

отчетного года, 

ежегодно, 

начиная с 

2020 года 

 

 

2
Указание на размещение источника данных будет уточнено после введения платформы в промышленную эксплуатацию 


