
  УТВЕРЖДЕН 

решением регионального Проектного 

комитета областных исполнительных 

органов государственной власти 

Новосибирской области, 

государственных органов 

Новосибирской области 

 

(протокол от ______2019) 

 

П А С П О Р Т 
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1. Основные положения 

Наименование 

национального проекта 
Образование 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Новые возможности для 

каждого 

Срок начала и окончания 

проекта 
1 декабря 2018 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального 

проекта 
Нелюбов Сергей Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области 

Руководитель регионального 

проекта 
Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области 

Администратор 

регионального проекта 

Жафярова Мария Наильевна, заместитель министра – начальник управления молодежной 

политики министерства образования Новосибирской области 

Связь с государственными 

программами Новосибирской 

области 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-

2025 годы». 

Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия 
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добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы». 

Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и 

инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы». 

2. Цель и показатели регионального проекта 

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

профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания 

интеграционной платформы непрерывного образования с 30,0 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата 

граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования и 

дополнительного профессионального образования до 75,0 тыс. человек к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, Миллион человек 

1. 

Количество граждан 

Новосибирской области, 

ежегодно проходящих 

обучение по программам 

непрерывного образования 

(дополнительным 

образовательным программам и 

программам 

профессионального обучения) в 

образовательных организациях 

высшего образования, не менее, 

тыс. чел. 

основной 23,9 
31 декабря 

2018 г. 
23,9 25,0 30,0 40,0 50,0 61,1 75,0 
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Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, Миллион человек 

2. 

Количество пользователей 

интеграционной платформы 

непрерывного образования, 

тыс. чел. 

основной 0 
31 декабря 

2018 г. 
0 0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

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: 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 

Характеристика федерального проекта: Интеграционная платформа непрерывного образования и набор сервисов, 

которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, являются основным инструментом сопровождения и поддержки 

системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков. Интеграционная платформа непрерывного образования предусматривает 

навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан (в том числе инвалидов) 

образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе 

востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной 

грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Интеграционная платформа непрерывного 

образования будет являться навигатором в сфере программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инновационных форм 

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

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 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими 4 № п/п Наименование задачи, 

результата Характеристика результата 1 2 3 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. Интеграционная платформа непрерывного образования обеспечит доступность информации о 

качественном дополнительном образовании для взрослых, позволит повысить эффективность трудоустройства 

(включая самозанятость) и успешность внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. 

Срок не указан 

1.1. 

Реализована информационная поддержка и 

продвижение интеграционной платформы 

непрерывного образования 

12.12.2024 Проведена работа с образовательными 

организациями, ассоциациями работодателей по 

привлечению участников для пользования 

интеграционной платформой непрерывного 

образования 

2. 

Результат федерального проекта: Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных 

организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения 

ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями 

Характеристика 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, увеличения инвестиционной привлекательности территорий. 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). Образовательные организации высшего образования, получившие 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

грантовую поддержку, будут 5 № п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 1 2 3 

обеспечивать увеличение не менее чем вдвое численности обучающихся по современным программам непрерывного 

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

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

получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, 

участия в образовательном процессе в качестве преподавателей специалистов-практиков, подтверждения 

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

университетов реализуется на условиях софинансирования. 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. 

Срок не указан 

2.1. 

Проведена информационно-консультационная и 

методическая работа с образовательными 

организациями высшего образования по 

подготовке заявки для участия в конкурсе на 

предоставление грантовой поддержки 

12.12.2024 Оказана информационно-консультационная 

поддержка не менее 5 образовательным 

организациям высшего образования по подготовке 

заявки для участия в конкурсе на предоставление 

грантовой поддержки 

2.2. 

Организован конкурсный отбор на 

предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области в 

форме грантов для образовательных организаций 

высшего образования с целью разработки и 

реализации современных программ 

непрерывного образования (дополнительных 

12.12.2024 Осуществляется грантовая поддержка на конкурсной 

основе за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области региональных 

университетских проектов развития систем 

дополнительного образования и обучения граждан, 

обеспечивающих личностный рост, расширение и 

обновление профессиональных знаний граждан и 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

приобретения ими новых профессиональных 

навыков в соответствии с быстро меняющимися 

технологиями и условиями. обеспечивающих 

принципиальное увеличение охвата населения 

непрерывным образованием и рост качества 

программ.  

3. 

Результат федерального проекта: Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения). 

Характеристика 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 научнопедагогических работников к участию в реализации программ непрерывного 

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

методические рекомендации по стимулированию научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования к реализации программ непрерывного образования. Показатель участия научно-педагогических 

работников в реализации программ непрерывного образования будет включен в показатели мониторинга 

деятельности образовательных организаций высшего образования. Для расширения форматов реализации системы 

непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-

правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных дисциплин 

(модулей) с последующим прохождением аттестации. 

Срок не указан 

3.1. 

Реализована информационная и организационно-

методическая поддержка для организации 

участия не менее 20 % научно-педагогических 

работников образовательных организаций 

высшего образования в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

12.12.2024 Увеличение доли научно-педагогических 

работников в реализации программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального 

обучения) будет обеспечивать мероприятия по 

расширению охвата населения программами 

дополнительного образования на базе 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

профессионального обучения). университетов. 

Для стимулирования научно-педагогических 

работников к участию в реализации программ 

непрерывного образования предусматривается 

разработка методических рекомендаций по 

включению этих параметров в условия трудовых 

договоров. 

3.2. 

Организованы и проведены конкурсные отборы  

среди преподавателей образовательных 

организаций высшего образования в 

Новосибирской области «Лучший преподаватель 

вуза» 

12.12.2024 Организован и ежегодно проводится 

региональный конкурс «Лучший преподаватель 

вуза», направленный на выявление лидеров в 

системе высшего образования и мотивирующий 

преподавателей к совершенствованию навыков в 

рамках реализации системы непрерывного 

образования 

4. 

Результат федерального проекта: Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных 

организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального обучения: 

Характеристика 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 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

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. Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных 

навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры 

признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих 

мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности 

в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

"неформальное образование") а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и 

высшего образования . Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован 

сертификат на услуги в социальной сфере . В рамках программ и проектов развития университетов , получающих 

государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного 

образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования . Систематизация и 

распространение эффективных практик организации систем непрерывного образования образовательными 

организациями высшего образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по 

созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций. Мониторинг развития систем 

непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования будет обеспечен включением 

соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего 

образования в целях дальнейшего принятия управленческих решений. Кроме того, будет внедрен мониторинг 

системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг 

будут включены результаты реализации мероприятий федеральных проектов национальных проектов "Образование", 

"Наука", "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Повышение производительности труда", программ, 

направленных на обновление гражданами профессиональных компетенций. 

Срок не указан 

4.1. 

Реализованы переподготовка и повышение 

квалификации высококвалифицированных 

кадров в соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих кадров для 

12.12.2024 Организовано повышение уровня знаний о 

современном управлении и экономике 

руководителей высшего и среднего звена 

организаций Новосибирской области, в том числе 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации 

социальной сферы и сферы инноваций. Конкурсный 

отбор и обучение проводятся ежегодно 

4.2. 

Разработаны и реализованы вузами в 

Новосибирской области дистанционные 

образовательные программы различного уровня 

сложности по овладению и развитию цифровых 

навыков гражданами, обеспечено подключение к 

сетевым площадкам реализации он-лайн 

образования  

12.12.2024 Вузами организована реализация дистанционных 

образовательных программ. 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. 

Обеспечен широкий охват программами 

дополнительного образования взрослого населения 

за счет их продвижения в социальных сетях 

4.3. 

Созданы в регионе на базе образовательных 

организаций центры непрерывного обновления 

компетенций по различным направлениям 

подготовки 

12.12.2024 Создана инфраструктура, направленная на 

подготовку кадров, преподавателей и 

административных сотрудников, распространение 

опыта внедрения успешных методик и практик 

обучения. 

4.4. 

Организован мониторинг реализации программ 

непрерывного образования 

12.12.2024 С целью повышения эффективности реализации 

образовательных программ и широкого охвата 

населения Новосибирской области реализован 

мониторинг реализации программ непрерывного 

образования граждан 



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. 
Реализована информационная поддержка и продвижение 

интеграционной платформы непрерывного образования 
- - - 0,10 0,10 0,10 0,30 

1.1.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.1.2. Бюджет Новосибирской области  - - - 0,10 0,10 0,10 0,30 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

2.1. 

Проведена информационно-консультационная и 

методическая работа с образовательными организациями 

высшего образования по подготовке заявки для участия в 

конкурсе на предоставление грантовой поддержки 

- - - 0,10 0,10 0,10 0,30 

2.1.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

2.1.1.1 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

2.1.2. Бюджет Новосибирской области  - - - 0,10 0,10 0,10 0,30 

2.1.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

2.1.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

2.1.3.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

2.1.3.3. внебюджетные источники - - - - - - - 
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2.2. 

Организован конкурсный отбор на предоставление 

субсидий за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области в форме грантов для 

образовательных организаций высшего образования с 

целью разработки и реализации современных программ 

непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

- - - 3,00 3,00 3,00 9,00 

2.2. Федеральный бюджет - - - - - - - 

2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

2.2.2. Бюджет Новосибирской области  - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 

2.2.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

2.2.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

2.2.3.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

2.2.3.3. внебюджетные источники - - - - - - - 

3.1. 

Реализована информационная поддержка для организации 

участия не менее 20 % научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования в 

реализации программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

- - - - - - - 

3.1.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

3.1.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

3.1.3. Бюджет Новосибирской области  - - - - - - - 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

3.1.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

3.1.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 



12 
 

3.2. 

Организованы и проведены конкурсные отборы  среди 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования в Новосибирской области «Лучший 

преподаватель вуза» 

- - - 0,30 0,30 0,30 0,90 

3.2.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

3.2.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

3.2.3. Бюджет Новосибирской области  - - - 0,30 0,30 0,30 0,90 

3.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

3.2.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

3.2.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

3.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4.1. 

Реализована переподготовка и повышение квалификации 

высококвалифицированных кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации 

- - - 5,90 5,90 5,90 17,70 

4.1.1. Федеральный бюджет* - - - 2,70 2,70 2,70 8,10 

4.1.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.1.3. Бюджет Новосибирской области* - - - 2,30 2,30 2,30 6,90 

4.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.1.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.1.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники - - - 0,90 0,90 0,90 2,70 
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4.2. 

Разработаны и реализованы вузами в Новосибирской 

области дистанционные образовательные программы 

различного уровня сложности по овладению и развитию 

цифровых навыков гражданами, обеспечено подключение 

к сетевым площадкам реализации он-лайн образования 

- - - 1,00 1,00 1,00 3,00 

4.2.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

4.2.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.2.3. Бюджет Новосибирской области  - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 

4.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.2.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.2.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4.3. 

Созданы в регионе на базе образовательных организаций 

центры непрерывного обновления компетенций по 

различным направлениям подготовки 

- - - 10,00 10,00 10,00 30,00 

4.3.1. Федеральный бюджет* - - - 7,00 7,00 7,00 21,00 

4.3.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.3.3. Бюджет Новосибирской области* - - - 3,00 3,00 3,00 9,00 

4.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.3.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.3.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4.4. 
Организован мониторинг реализации программ 

непрерывного образования 
- - - 0,60 0,60 0,60 1,80 

4.4.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 
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4.4.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.4.3. Бюджет Новосибирской области  - - - 0,60 0,60 0,60 1,80 

4.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.4.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

4.4.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

4.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

   Всего по региональному проекту, в том числе: - - - 21,00 21,00 21,00 63,00 

  Федеральный бюджет - - - 9,70 9,70 9,70 29,10 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

  Бюджет Новосибирской области - - - 10,40 10,40 10,40 31,20 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

  
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

  внебюджетные источники - - - 0,90 0,90 0,90 2,70 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель регионального 

проекта 
Федорчук С.В. 

министр образования 

Новосибирской области 
Травников А.А. 10 

2. Администратор регионального Жафярова М.Н. Заместитель министра – Федорчук С.В. 20 
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проекта начальник управления 

Минобразования 

Новосибирской области 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Малина С.С. 

Заместитель начальника 

управления-начальник 

отдела высшей школы 

министерства 

образования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Одрова Е.А. Главный специалист 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

1.1. Реализована информационная поддержка и продвижение интеграционной платформы непрерывного образования 

5. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

6. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

10 

7. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

8. 
Участники регионального 

проекта 

Одрова Е.А. Главный специалист 

отдела высшей школы 

Федорчук С.В. 20 
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Минобразования 

Новосибирской области 

9. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 50 

2.1. Проведена информационно-консультационная и методическая работа с образовательными организациями высшего 

образования по подготовке заявки для участия в конкурсе на предоставление грантовой поддержки 

10. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

11. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

10 

12. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

13. 

Участники регионального 

проекта 

Золотарева И.А. Главный эксперт отдела 

высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

14. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 50 

2.2. Организован конкурсный отбор на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области в форме грантов для образовательных организаций высшего образования с целью разработки и реализации 

современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

15. Ответственный за достижение Жафярова М.Н. заместитель министра – Федорчук С.В. 10 
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результата регионального 

проекта 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

16. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

10 

17. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

18. 

Участники регионального 

проекта 

Золотарева И.А. Главный эксперт отдела 

высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

19. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 50 

3.1. Реализована информационная поддержка для организации участия не менее 20 % научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения). 

20. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

21. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

40 

22. Участники регионального Малина С.С. Заместитель начальника Федорчук С.В. 10 
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проекта управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

23. 

Участники регионального 

проекта 

Одрова Е.А. Главный специалист 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

24. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 20 

3.2. Организованы и проведены конкурсные отборы  среди преподавателей образовательных организаций высшего 

образования в Новосибирской области «Лучший преподаватель вуза» 

25. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

26. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

40 

27. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

28. 

Участники регионального 

проекта 

Одрова Е.А. Главный специалист 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

29. Участники регионального Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО Федорчук С.В. 20 
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проекта «АРИС» 

4.1. Реализована переподготовка и повышение квалификации высококвалифицированных кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

30. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

31. 
Участники регионального 

проекта 

Ананич М.И. Помощник Губернатора 

Новосибирской области 

Травников А.А. 20 

32. 

Участники регионального 

проекта 

Батаев А.А. Ректор НГТУ Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

10 

33. 

Участники регионального 

проекта 

Новиков А.В. Ректор НГУЭУ Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

10 

34. 

Участники регионального 

проекта 

Федорук М.П. Ректор НГУ Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

10 

35. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

36. 

Участники регионального 

проекта 

Золотарева И.А. Главный эксперт отдела 

высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

37. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 20 
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4.2. Разработаны и реализованы вузами в Новосибирской области дистанционные образовательные программы различного 

уровня сложности по овладению и развитию цифровых навыков гражданами, обеспечено подключение к сетевым 

площадкам реализации он-лайн образования 

38. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

39. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

40 

40.  

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

41. 

Участники регионального 

проекта 

Тимофеева Т.Н. Консультант отдела 

высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

42. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 20 

4.3. Созданы в регионе на базе образовательных организаций центры непрерывного обновления компетенций по 

различным направлениям подготовки 

43. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

44. Участники регионального Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 40 
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проекта высшего 

образования РФ 

45. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

46. 

Участники регионального 

проекта 

Тимофеева Т.Н. Консультант отдела 

высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

47. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 20 

4.4. Организован мониторинг реализации программ непрерывного образования 

48. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Жафярова М.Н. заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики  

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

49. 

Участники регионального 

проекта 

Ректоры вузов Ректоры вузов Министр науки и 

высшего 

образования РФ 

40 

50. 

Участники регионального 

проекта 

Малина С.С. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

51. Участники регионального Тимофеева Т.Н. Консультант отдела Федорчук С.В. 20 
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проекта высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

52. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова М.А. Директор ГАУ НСО 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального 

проекта «Новые возможности для 

каждого» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. 

Реализована информационная 

поддержка и продвижение 

интеграционной платформы 

непрерывного образования 

01.11.2020  31.12. 2024  
Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Реализована 

информационн

ая 

поддержка…Не 

менее 5-ти 

организаций 

высшего 

образования 

Новосибирской 

области 

подключено к 

информационн

ой платформе 

непрерывного 

образования и 

т.д. 

Руководи

тель 

региональ

ного 

проекта 

(далее – 

РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1.1. 

Опубликован анонс на сайте 

министерства образования 

Новосибирской области 

01.11.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2020 

10.06.2021 

10.06.2022 

10.06.2023 

10.06.2024 

Одрова Е.А. Анонс и ссылка РРП 

1.1.2. 

Направлены информационные 

письма в вузы  
01.12.2020 

10.02. 2021 

10.02.2022 

10.02.2023 

10.02.2024 

31.12. 2020 

10.04 2021 

10.09.2022 

10.09.2023 

10.09.2024 

Одрова Е.А. 

Письма в 

образовательны

е организации 

высшего 

образования. 

Информационн

ая справка об 

участии вузов 

РРП 

1.1.5. Проведено совещание по 

использованию вузами 

интеграционной платформы 

непрерывного образования 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Малина С.С. 

Одрова Е.А. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

 

 Протокол 

совещания 

РРП 

1.1. Реализована информационная 

поддержка к информационной 

платформы непрерывного 

образования подключено не 

менее 5 образовательных 

организаций высшего 

образования 

- 31.12.2024 Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Информационн

ая справка. Не 

менее 5-ти 

организаций 

высшего 

образования 

Новосибирской 

области 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

подключено к 

информационн

ой платформе 

непрерывного 

образования 

 

2. 

Проведена информационно-

консультационная и 

методическая работа с 

образовательными 

организациями высшего 

образования по подготовке 

заявки для участия в конкурсе 

на предоставление грантовой 

поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Золотарева И.А. 

Информационн

ая справка  
РРП 

2.1.1. 

Проведен установочный 

семинар по разъяснению 

порядка предоставления 

грантовой поддержки  

01.01.2020 30.06.2020 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Золотарева И.А. 

Служебная 

записка 
РРП 

2.1.2. 

Оказана методическая помощь 

в подготовке конкурсной 

документации 01.07.2020 31.12.2020 

Малина С.С. 

Золотарева И.А. 

Железнякова М.А. 

Методические 

указания по 

формированию 

конкурсной 

заявки 

РРП 

2.1. 
Подготовлены заявки для 

участия в конкурсе на 
- 31.12.2020 

Малина С.С. 

Золотарева И.А., 

Заявки на 

участие в 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предоставление грантовой 

поддержки 

Железнякова М.А. конкурсе на 

предоставление 

грантовой 

поддержки 

3. 

Организован конкурсный отбор 

на предоставление субсидий за 

счет средств областного 

бюджета Новосибирской 

области в форме грантов для 

образовательных организаций 

высшего образования с целью 

разработки и реализации 

современных программ 

непрерывного образования 

(дополнительных 

образовательных программ и 

программ профессионального 

обучения) 

01.01.2021 31.12.2021 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Золотарева И.А. 

Отчет о 

выделении 

грантовой 

поддержки за 

счет средств 

областного 

бюджета 

РРП 

3.1.1. 

Проведен конкурсный отбор 

образовательных организаций 

высшего образования 
01.01.2021 31.12.2021 

Малина С.С. 

Золотарева И.А., 

Железнякова М.А. 

Список 

победителей 

конкурсного 

отбора  

РРП 

3.1.2. 

Разработан и внедрен комплекс 

современных программ 

непрерывного дополнительного 

образования  

01.01.2022 31.12.2022 

Малина С.С. 

Золотарева И.А., 

Железнякова М.А. 

Программы 

непрерывного 

дополнительно

го образования 

РРП 



27 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1. 

Реализована подготовка 

граждан по современным 

программам непрерывного 

дополнительного образования 

- 31.12.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Золотарева И.А. 

Отчет о 

количестве 

прошедших 

обучение 

РРП 

4. 

Реализована переподготовка и 

повышение квалификации 

высококвалифицированных 

кадров в соответствии с 

Государственным планом 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Золотарева И.А. 

Соглашение 

между МО 

НСО и МЭР 

РФ  

РРП 

4.1.1. 

Проведен квалификационный и 

конкурсный отбор 

специалистов  

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.04.2023 

01.02.2024 

31.03.2019

31.03.2020 

31.03.2021 

31.03.2022 

31.03.2023 

31.03.2024 

Жафярова М.Н. 

Ананич М.И. 

Железнякова М.А. 

Список 

специалистов, 

прошедших 

отбор 

РРП 

4.1.2. 

Организовано обучение 

граждан 

01.05.2019 

01.05.2020 

01.05.2021 

01.05.2022 

01.05.2023 

31.12.2019

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

Ананич М.И. 

Железнякова М.А. 

Приказ о 

зачислении 
РРП 

4.1.3. 
Оформлены договоры с вузами 

на обучение и соглашение с 

01.05.2019 

01.05.2020 

31.12.2019

31.12.2020 

Ананич М.И. 

Железнякова М.А. 

Договоры на 

обучение и 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Минэкономразвития РФ на 

предоставление субсидии  

01.05.2021 

01.05.2022 

01.05.2023 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

Золотарева И.А. соглашение на 

предоставление 

субсидии 

4.1. 

 

Управленческие кадры 

организаций народного 

хозяйства Российской 

Федерации успешно прошли 

переподготовку и повышение 

квалификации, защитили 

выпускные работы, 

осуществлено финансирование 

программы 

- 

- 

- 

- 

31.12.2019

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Золотарева И.А 

Итоговый отчет 

о количестве 

выпускников, о 

финансовом 

обеспечении 

программы  

РРП 

5. 

Разработаны и реализованы 

вузами в Новосибирской 

области дистанционные 

образовательные программы 

различного уровня сложности 

по овладению и развитию 

цифровых навыков 

гражданами, обеспечено 

подключение к сетевым 

площадкам реализации он-лайн 

образования 

01.09.2020 31.12.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

 

Отчет о 

разработке и 

реализации 

дистанционных 

программ  

РРП 

5.1.1 

Анализ потребности и 

возможностей вузов в части 

разработки и реализации 

01.09.2019 31.09.2020  

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Информационн

о- 

аналитическая 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных программ 

различного уровня сложности 

 справка о 

потребности и 

ресурсной базе 

ВУЗов в части 

разработки и 

реализации 

дистанционных 

программ 

5.1.2 

Организация работы по 

подключению вузов к сетевым 

площадкам реализации он-лайн 

образования 

01.08.2020 01.12.2021 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

 

Справочная 

информация 
РРП 

5.1.3. 

Организация и проведение 

совещания с вузами по обмену 

опытом 

20.02.2020 

20.02.2021 

20.02.2022 

20.02.2023 

20.02.2024 

20.12.2020

20.12.2021

20.12.2022

20.12.2023

20.12.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

 

Решение по 

результатам 

совещания и 

предложения о 

дальнейших 

действиях  

РРП 

5.1.4 

Мониторинг разработки и 

реализации дистанционных 

программ различного уровня 

сложности 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

 

Справочная 

информация 
РРП 

5.1. 

Организовано обучение 

граждан по дистанционным 

программам различного уровня 

- 31.12.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Итоговый отчет 

о разработке и 

реализации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сложности по овладению и 

развитию цифровых навыков 

гражданами  

 дистанционных 

программ 

6. 

Создание в регионе на базе 

образовательных организаций 

центров непрерывного 

обновления компетенций по 

различным направлениям 

подготовки 

01.09.2020 31.12.2024 Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Служебная 

записка РРП о 

центрах 

непрерывного 

обновления 

компетенций 

РРП 

6.1.1 

Определение организационно-

правовой формы центра и 

подготовка методических 

рекомендаций по организации 

01.09.2020 01.11.2021 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Ректоры вузов 

Отчеты вузов о 

создании 

центра. 

Методические 

рекомендации 

РРП 

6.1.2 

Организация и проведение 

конкурсного отбора на 

выделение грантов на 

организацию центров 

непрерывного обновления 

компетенций 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Отчет о 

результатах 

конкурсного 

отбора на 

выделение 

грантов 

РРП 

6.1.3 

Мониторинг деятельности 

центров, в том числе 

реализации программ 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Отчет о 

мониторинге 

деятельности 

центров 

РРП 

6.1 Созданы в регионе на базе 

образовательных организаций 

- 31.12.2024 Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Служебная 

записка РРП о 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

центры непрерывного 

обновления компетенций по 

различным направлениям 

подготовки 

Ректоры вузов деятельности 

центров 

непрерывного 

обновления 

компетенций 

7. Реализована информационная 

поддержка для организации 

участия не менее 20% научно-

педагогических работников 

образовательных организаций 

высшего образования в 

реализации программ 

непрерывного образования 

(дополнительных 

образовательных программ и 

программ профессионального 

обучения) 

01.01.2020 31.12.2024. 
Жафярова М.Н. 

Одрова Е.А. 

Служебная 

записка РРП  и 

куратору 

регионального 

проекта 

РРП 

7.1.1. 

Направлены информационные 

письма в вузы 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Одрова Е.А. 

Справочная 

информация 

РРП 

РРП 

7.1.2. 

Проведены серии совещаний с 

вузами 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

Малина С.С. 

Одрова Е.А. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Справочная 

информация 

РРП 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

01.04.2024 01.06.2024 

7.1.3. 

Проведен мониторинг участия 

научно-педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего 

образования в реализации 

программ непрерывного 

образования 

01.12. 2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Одрова Е.А. Аналитическая 

записка 

РРП 

7.1. По результатам реализованной 

информационной поддержки и 

мониторинга участия в 

реализации программ 

непрерывного образования 

участвуют не менее 20 % 

научно-педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего 

образования 

- 31.12.2024 Жафярова М.Н. 

Одрова Е.А. 

Аналитическая 

записка 

РРП 

8. 

Организованы и проведены 

конкурсные отборы среди 

преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования в 

Новосибирской области 

«Лучший преподаватель вуза» 

01.01.2020 31.12.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Одрова Е.А. 

Ректоры вузов 

Железнякова М.А. 

Отчет о 

проведении 

конкурсных 

отборов 

РРП 

8.1.1. Разработан нормативный 01.01.2020 31.12.2020 Одрова Е.А. нормативный РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

правовой акт или 

распорядительный акт о 

конкурсных отборах 

правовой акт 

или 

распорядительн

ый акт о 

конкурсных 

отборах 

8.1.2. 

Организовано информирование 

потенциальных участников 

конкурсного отбора 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

Одрова Е.А. 
Служебная 

записка 
РРП 

8.1.3. 

Проведены конкурсные отборы 

среди преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования в 

Новосибирской области 

«Лучший преподаватель вуза» 

10.05.2021 

10.05.2022 

10.05.2023 

10.05.2024 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

Железнякова М.А. 

Одрова Е.А. 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

РРП 

8.1.4. 

Награждены победители в 

номинации «Лучший учитель 

вуза» 

01.11.2021 

01.11.2022 

01.11.2023 

01.11.2024 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

Железнякова М.А. 

Одрова Е.А. 

Пресс-релиз в 

региональных 

СМИ 

РРП 

8.1. По итогам конкурсного отбора 

среди преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования в 

Новосибирской области 

«Лучший преподаватель вуза» 

- 31.12.2024 Жафярова М.Н. 

Одрова Е.А. 

Служебная 

записка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выявлены лучшие 

преподаватели из 

профессорско-

преподавательского состава 

вузов 

9. Организован мониторинг 

реализации программ 

непрерывного образования 01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Мониторинг 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования. 

Не менее 10 

вузов охвачено 

мониторингом 

и т.д._ 

РРП 

9.1.1 Разработана форма 

мониторинга 
01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Форма 

мониторинга 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования 

РРП 

9.1.2 Разработан порядок 

мониторинга 
01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.1.3 Подготовлены и направлены 

запросы по форме в вузы 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

 Письма в вузы РРП 

9.1.4 Подготовлена сводная 

информация по результатам 

мониторинга 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

Сводная 

информация 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования 

РРП 

9.1. Организован мониторинг 

реализации программ 

непрерывного образования - 

30.03.2020 

30.03.2021 

30.03.2022 

30.03.2023 

30.03.2024 

Жафярова М.Н. 

Малина С.С. 

Тимофеева Т.Н. 

Железнякова М.А. 

Ректоры вузов 

 Сводный отчет 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования 

РРП 

_________  



36 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(не подлежит утверждению)                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 

1. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего 
образования, 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 

профессиональной 

1,8 

(на 31 

декабря 2018 

г.) 

Формы 

федерального 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ 1-ПК, № 

ПО 

Жафярова М.Н. Новосибирска

я область 

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 

профессиональног

о образования, 

включая 

программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

программы 
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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. 

профессиональног

о обучения 

Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, тыс. чел. 

2. Ку=Куз 

Куз - Количество 

уникальных 

зарегистрированных 

пользователей 

интеграционной 

платформы, 

0 

(на 31 

декабря 2018 

г.) 

 

Интеграцион

ная 

платформа 

непрерывного 

образования 

Жафярова М.Н. Новосибирска

я область 

Начиная с 2020 

года ежегодно 
 

 

 

 

 



38 
 

2. Финансовое обеспечение плана мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации, (млн. 

рублей) 

Всего,  (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 
 

1.1. 
Реализована информационная поддержка и продвижение 

интеграционной платформы непрерывного образования 
Х - - - - 

1.1.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

1.1.2. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

1.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

2.1. 

Проведена информационно-консультационная и 

методическая работа с образовательными организациями 

высшего образования по подготовке заявки для участия в 

конкурсе на предоставление грантовой поддержки 

Х - - - - 

2.1.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

2.1.1.1 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

2.1.2. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

2.1.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

2.1.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

2.1.3.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

2.1.3.3. внебюджетные источники 
 

- - - - 
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2.2. 

Организован конкурсный отбор на предоставление 

субсидий за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области в форме грантов для 

образовательных организаций высшего образования с 

целью разработки и реализации современных программ 

непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

Х - - - - 

2.2. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

2.2.2. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

2.2.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

2.2.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

2.2.3.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

2.2.3.3. внебюджетные источники 
 

- - - - 

3.1. 

Реализована информационная поддержка для организации 

участия не менее 20 % научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования в 

реализации программ непрерывного образования 

(дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения) 

Х - - - - 

3.1.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

3.1.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

3.1.3. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

3.1.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 
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3.1.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

3.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

3.2. 

Организованы и проведены конкурсные отборы  среди 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования в Новосибирской области «Лучший 

преподаватель вуза» 

Х - - - - 

3.2.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

3.2.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

3.2.3. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

3.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

3.2.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

3.2.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

3.2.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

4.1. 

Реализована переподготовка и повышение квалификации 

высококвалифицированных кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации 

Х - - - - 

4.1.1. Федеральный бюджет* 
 

- - - - 

4.1.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

4.1.3. Бюджет Новосибирской области* 
 

- - - - 

4.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.1.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

4.1.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 
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4.2. 

Разработаны и реализованы вузами в Новосибирской 

области дистанционные образовательные программы 

различного уровня сложности по овладению и развитию 

цифровых навыков гражданами, обеспечено подключение 

к сетевым площадкам реализации он-лайн образования 

Х - - - - 

4.2.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

4.2.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

4.2.3. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

4.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.2.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

4.2.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.2.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

4.3. 

Созданы в регионе на базе образовательных организаций 

центры непрерывного обновления компетенций по 

различным направлениям подготовки 

Х - - - - 

4.3.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

4.3.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

4.3.3. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

4.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.3.3.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

4.3.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.3.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

4.4. 
Организован мониторинг реализации программ 

непрерывного образования 
Х - - - - 

4.4.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 
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4.4.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

4.4.3. Бюджет Новосибирской области  
 

- - - - 

4.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.4.2. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

4.4.3.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

4.4.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

   Всего по региональному проекту, в том числе: 
 

- - - - 

  Федеральный бюджет 
 

- - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области  
- - - - 

  Бюджет Новосибирской области 
 

- - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

  
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

  внебюджетные источники 
 

- - - - 

  


