




 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта Новые возможности для каждого 

Краткое наименование регионального проекта Новые возможности для каждого 
Срок начала и 

окончания проекта 

1 декабря2018г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Ягов О.В., заместитель Председателя Правительства Пензенской области 

Руководитель регионального проекта Воронков А.Г., Министр образования Пензенской области 

Администратор регионального проекта Сафронов А.В., заместитель начальника Управления профессионального образования и 

молодежной политики Министерства образования Пензенской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской 

области на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской 

области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: cоздание 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 3,5 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы 

непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования до 90 тыс.человек к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

К 2024 году не менее 3 млн. граждан ежегодно проходят обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 

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

профессионального образования, дополнительного профессионального образования 

1. Количество граждан 

Пензенской области,  

ежегодно проходящих 

обучение по программам 

непрерывного образования 

(дополнительным 

образовательным программам 

и программам 

профессионального обучения) 

в образовательных 

организациях высшего 

образования, среднего 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования, не менее, тыс. 

чел. 

Основной 3,5 31.12.2017 5,5 8,0 10,0 13,0 17,0 20,0 22,0 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

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

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлена подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для формирования системы 

непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным 

дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, 

включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации 

современных программ обучения взрослых. 

Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников 

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

образовательную деятельность. 

Обучение научно-педагогических работников должно 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 должно быть 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.  

Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, 

реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой 

экономики (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»). 

Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ 

непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии 

системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

1.1. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и 

работников организаций-работодателей Пензенской области к 

реализации современных программ непрерывного образования  

31.12.2020 Обучение научно-педагогических 

работников должно предусматривать 

овладение современными 
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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 должно быть 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 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году не менее 3 млн. граждан ежегодно 

проходят обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам 

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

дополнительного профессионального образования. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширение охвата граждан 

непрерывным образованием на базе университетов достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта. 

Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться 

техническая поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение Платформы и набора сервисов. Сервисы 

Платформы будут использоваться в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых 

компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования. 

Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального 

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

экономики. 

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

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

территории Российской Федерации. 

Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка 
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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» (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 лучших практик организации систем непрерывного образования будут реализованы 

посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления 

компетенций. 

Стимулирование университетов к развитию систем непрерывного образования обеспечивается включением соответствующих 

показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования. 

Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и 

знаний. В мониторинг будут включены мероприятия федеральных проектов национальных проектов Образование, Наука, 

Здравоохранение, Цифровая экономика, Повышение производительности труда, программ, направленных на обновление 

работающими гражданами профессиональных компетенций других национальных проектов, направленные на обучение работающих 

граждан. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

2.1. Прошли обучение по программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального 

обучения 90 тыс. человек, из них: 

в 2019 г. – не менее 8 тыс. человек; 

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

в 2021 г. – не менее 13 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 17 тыс. человек; 

в 2023 г. – не менее 20 тыс. человек; 

в 2024 г. – не менее 22 тыс. человек 

31.12.2024 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 
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свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Будут предусмотрены мониторинг системы 

непрерывного обновления работающими 

гражданами профессиональных навыков и 

знаний.  
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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) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлена подготовка научно-

педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного 

образования 

1.1. 

 

Осуществлена подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-

работодателей Пензенской области к реализации 

современных программ непрерывного образования 

0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пензенской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Пензенской области, в 

т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Пензенской 

области бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пензенской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

2. 

К 2024 году не менее 3 млн. граждан ежегодно проходят обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования 

2.1. 
Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях 

высшего образования, среднего профессионального 
0,0 1,4 1,7 2,3 3,0 3,5 3,8 15,7 
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образования, дополнительного профессионального 

образования реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы 

профессионального обучения 90 тыс. человек 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пензенской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 
консолидированный бюджет Пензенской области, в 

т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1. бюджет Пензенской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Пензенской 

области бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пензенской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 1,4 1,7 2,3 3,0 3,5 3,8 15,7 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,0 3,1 3,4 2,3 3,0 3,5 3,8 19,1 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Пензенской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Пензенской области, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пензенской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджета Пензенской области 

бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 3,1 3,4 2,3 3,0 3,5 3,8 19,1 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель регионального 

проекта 
Воронков А.Г. 

Министр образования Пензенской 

области 
Ягов О.В. 10 

2. 
Администратор 

регионального проекта 
Сафронов А.В. 

Заместитель начальника 

Управления профессионального 

образования и молодежной 

политики Министерства 

образования Пензенской области 

Бочкарев А.В. 5 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Участник регионального 

проекта 
Сафронов А.В. 

Заместитель начальника 

Управления профессионального 

образования и молодежной 

политики Министерства 

образования Пензенской области 

Бочкарев А.В. 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Белорыбкина А.А. 

Ведущий специалист-эксперт 

Управления профессионального 

образования и молодежной 

политики Министерства 

образования Пензенской области 

Бочкарев А.В. 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Землянский В.В. 

Начальник Управления 

профессионального образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» 

Федосеева О.Ф. 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Тюина Н.С. 

Директор Центра 

профессионального и 

технологического образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» 

Федосеева О.Ф. 5 
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Участник регионального 

проекта 
Фетисов А.Н. 

Директор ГАПОУ Пензенской 

области «Пензенский колледж 

информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж)» 

Воронков А.Г. 5 

Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей Пензенской области к реализации 

современных программ непрерывного образования 

4. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сафронов А.В. 

Заместитель начальника 

Управления профессионального 

образования и молодежной 

политики Министерства 

образования Пензенской области 

Бочкарев А.В. 5 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Тюина Н.С. 

Директор Центра 

профессионального и 

технологического образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» 

Федосеева О.Ф. 5 

6. 
Участник регионального 

проекта 
Чистякова Н.В. 

Заместитель директора ГАПОУ 

Пензенской области «Пензенский 

колледж информационных и 

промышленных технологий (ИТ-

колледж)» 

Фетисов А.Н. 5 

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

профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные 

программы и программы профессионального обучения 90 тыс. человек 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сафронов А.В. 

Заместитель начальника 

Управления профессионального 

образования и молодежной 

политики Министерства 

образования Пензенской области 

Бочкарев А.В. 5 

 
Участник регионального 

проекта 
Тюина Н.С. 

Директор Центра 

профессионального и 

технологического образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

Федосеева О.Ф. 5 
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области» 

 
Участник регионального 

проекта 
Белорыбкина А.А. 

Ведущий специалист-эксперт 

Управления профессионального 

образования и молодежной 

политики Министерства 

образования Пензенской области 

Бочкарев А.В. 5 

 

6. Дополнительная информация 

 

Остальные результаты федерального проекта  «Новые возможности для каждого» не отражены в региональном проекте, поскольку  включаются 

опциально при наличии в субъекте Российской Федерации образовательной организации высшего образования, функции и полномочия которых 

реализует субъект Российской Федерации (муниципальное образование). 
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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. Осуществлена подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-

работодателей Пензенской области к реализации 

современных программ непрерывного 

образования 

01.01.2019 31.12.2020 Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

1.1.1. Обучение научно-педагогических работников 

Пензенской области по программам подготовки к 

реализации современных программ непрерывного 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

1.1.2. Обучение работников организаций-работодателей 

Пензенской области по программам подготовки к 

реализации современных программ непрерывного 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

1.1. Обучено 175 чел из числа научно-педагогических 

работников университетов и работников 

организаций-работодателей 

- 31.12.2019 Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

1.2.1. 

Обучение научно-педагогических работников 

Пензенской области по программам подготовки к 

реализации современных программ непрерывного 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

1.2.2. 

Обучение работников организаций-работодателей 

Пензенской области по программам подготовки к 

реализации современных программ непрерывного 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

1.2. Обучено 175 чел из числа научно-педагогических 

работников университетов и работников 

организаций-работодателей 

 31.12.2020 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

2. 
Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях 

высшего образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы 

профессионального обучения 90 тыс. человек 

01.12.2018 31.12.2024 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

2.1.1. 

Осуществление регистрации уникальных 

пользователей интеграционной платформы 

непрерывного образования 

01.01.2019 31.12.2024 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

2.1.2. 
Обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях 

высшего образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования 

реализующих дополнительные образовательные 

программы и программы профессионального 

обучения 

01.01.2019 31.12.2024 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

2.1.3. Осуществление мониторинга обучения по 

программам непрерывного образования 
01.01.2019 31.12.2024 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

2.1. Зарегистрировано уникальных пользователей 

платформы не менее 3,5 тыс. человек 

(накопительным итогом). 

По программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего 

образования,среднего профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования обучено не 

менее 90 тыс. человек 

 31.12.2024 

Сафронов А.В., 

Тюина Н.С., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам 

непрерывного 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Новые возможности для каждого» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 

№ 

п/

п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. -       

 


