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2. Цели и показатели федерального проекта

Создание для не менее 1,7 млн. человек возможностей для профессионального и карьерного роста, путем формирования к 2024 году системы

профессиональных конкурсов

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Число граждан, охваченных

проведением профессиональных

конкурсов, в целях предоставления

возможностей для профессионального

и карьерного роста, нарастающим

итогом, Тысяча человек

0,00 01.06.2018 0,00 300,00 500,00 800,00 1 100,00 1 400,00 1 700,00Основной

показатель

2 Доля участников профессиональных

конкурсов, поступивших на обучение

по образовательным программам,

повысивших квалификацию и (или)

получивших карьерный рост в

течение года после завершения

участия в конкурсе, в том числе по

предложениям от работодателей,

Процент

0,00 01.06.2018 0,00 0,10 0,20 0,30 0,35 0,40 0,45Дополнительный

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста

1.1

Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных

конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для

профессионального и карьерного роста

    на 31.12.2024 - 1 ЕД

Онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов

представляет собой единый информационный ресурс,

содержащий информацию об условиях участия в конкурсах и

возможностях, которые будут предоставлены призерами

победителям конкурсов, размещение открытой информации о

призерах и победителях конкурсов с указанием предоставленных

им возможностей для профессионального и карьерного роста.

Создание в 2019 году и функционирование до конца 2024 года

онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов

обеспечит:

- получение гражданами информации об условиях участия в

профессиональных конкурсах, в том числе с возможностью

создания личных кабинетов, сопровождающих процесс участия в

конкурсах, а также отслеживающих изменения

профессионального и карьерного роста участников после участия

в конкурсах, в том числе по предложениям работодателей;

- проведение профориентационной работы, в том числе среди

молодежи, с целью построения эффективной траектории

профессионального развития;

- проведение комплексной многоступенчатой оценки участников

профессиональных конкурсов;

- обмен опытом и общение между участниками

профессиональных конкурсов.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.2

Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам

возможностей для профессионального и карьерного роста

    на 31.12.2019 - 12 ЕД

    на 31.12.2020 - 15 ЕД

    на 31.12.2021 - 20 ЕД

    на 31.12.2022 - 25 ЕД

    на 31.12.2023 - 30 ЕД

    на 31.12.2024 - 35 ЕД

Проведение с 2019 года профессиональных конкурсов позволит

для каждого участника:

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и

карьерный рост;

- создать условия для формирования ценностного ориентира,

направленного на повышение мотивации к непрерывному

саморазвитию, карьерному и профессиональному росту;

- сформировать коммуникационные возможности для обмена

опытом между участниками конкурсов.

Запланировано проведение конкурсов к концу:

2019 года - 12 конкурсов, с охватом не менее 300 тыс. граждан;

2020 года - 15 конкурсов, с охватом не менее 500 тыс. граждан;

2021 года - 20 конкурсов, с охватом не менее 800 тыс. граждан;

2022 года - 25 конкурсов, с охватом не менее 1,1 млн. граждан;

2023 года - 30 конкурсов, с охватом не менее 1,4 млн. граждан;

2024 года - 35 конкурсов, с охватом не менее 1,7 млн. граждан.

В целях эффективности реализации мероприятий планируется

разработка и внедрение нормативной базы, обеспечивающей учет

результатов профессиональных конкурсов при освоение модулей

профессиональных образовательных программ, прохождении

квалификационных экзаменов, аттестационных процедур и т.д.

Ежегодно планируется проведение мониторинга (оценки):

- эффективности проведения профессиональных конкурсов;

- динамики значений доли участников конкурсов, которым

участие в конкурсах помогло решить проблему с

трудоустройством, получить карьерный и профессиональный

рост, в том числе путем использования возможностей онлайн-

платформы;

- участия в конкурсах представителей работодателей;

- трудоустройства или карьерного роста победителей конкурса.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.3

Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского проекта

«Классные встречи» во всех регионах Российской Федерации, участниками

которых стали не менее 100 тыс. школьников. В общеобразовательные

организации распространены информационные материалы по программе

«Классные встречи», проведено не менее 5000 классных часов с использованием

информационных материалов, общее количество просмотров не менее 1 млн. В

85 субъектах Российской Федерации реализована программа Всероссийского

проекта «Классные встречи» на всех уровнях: федеральный, региональный,

муниципальный и проводится не менее 350 встреч ежегодно.

    на 30.12.2024 - 350 ЕД/ГОД

 В рамках данного результата реализован Всероссийский проект

«Классные встречи», который проводится с целью формирования

у обучающихся общеобразовательных организаций ценностных

ориентиров через организацию и проведение встреч с деятелями

культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными

деятелями и известными личностями современности.

В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа на

всех уровнях: федеральный, региональный, муниципальный и

проводится не менее 13 встреч в каждом регионе ежегодно.

В общеобразовательные организации распространены

информационные материалы по программе Всероссийского

проекта «Классные встречи», проведено не менее 5000 классных

часов с использованием информационных материалов, общее

количество просмотров не менее 1 млн. В 85 субъектах

Российской Федерации реализована программа Всероссийского

проекта «Классные встречи» на всех уровнях: федеральный,

региональный, муниципальный и проводится не менее 350

встреч ежегодно.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Проведено не менее 1 всероссийского и 85 региональных мероприятий в рамках

всероссийского проекта «Эстафета поколений» по обучению представителей

старшего поколения формам и методам работы с молодежью и привлечению к

наставнической деятельности ветеранского сообщества.

    на 30.12.2024 - 86 ЕД

В рамках данного результата реализован Всероссийский проект

«Эстафета поколений».

К 2024 году выстроена работа на всех уровнях: федеральный,

региональный, муниципальный, что позволит провести 1

всероссийское и 85 региональных семинаров по обучению

волонтеров и ветеранского сообщества.

Назначены и обучены 85 координаторов проекта «Эстафета

поколений».

Не менее 15 тыс. волонтеров вовлечены в проект – стали очными

участниками обучающих семинаров и организаторами

мероприятий проекта.

В ветеранские и молодежные организации распространены

информационные материалы по проекту «Эстафета поколений»,

общее количество просмотров не менее 100 тыс.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного

роста0

Создана и функционирует онлайн-

платформа системы

профессиональных конкурсов в целях

предоставления гражданам

возможностей для профессионального

и карьерного роста

1.1 30,0030,00 30,0065,000,00 30,00 215,0030,00

30,0030,00 30,0065,000,00федеральный бюджет1.1.1 30,00 215,0030,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Обеспечено проведение конкурсов в

целях предоставления гражданам

возможностей для профессионального

и карьерного роста

1.2 870,00860,00 870,00165,000,00 870,00 4 505,00870,00

870,00860,00 870,00165,000,00федеральный бюджет1.2.1 870,00 4 505,00870,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Организация и проведение

мероприятий в рамках

Всероссийского проекта «Классные

встречи» во всех регионах

Российской Федерации, участниками

которых стали не менее 100 тыс.

школьников. В общеобразовательные

организации распространены

информационные материалы по

программе «Классные встречи»,

проведено не менее 5000 классных

часов с использованием

информационных материалов, общее

количество просмотров не менее 1

млн. В 85 субъектах Российской

Федерации реализована программа

Всероссийского проекта «Классные

встречи» на всех уровнях:

федеральный, региональный,

муниципальный и проводится не

менее 350 встреч ежегодно.

1.3 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

6,006,00 6,006,000,00федеральный бюджет1.3.1 6,00 36,006,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00

Проведено не менее 1 всероссийского

и 85 региональных мероприятий в

рамках всероссийского проекта

«Эстафета поколений» по обучению

представителей старшего поколения

формам и методам работы с

молодежью и привлечению к

наставнической деятельности

ветеранского сообщества.

1.4 2,002,00 2,002,000,00 0,00 10,002,00

2,002,00 2,002,000,00федеральный бюджет1.4.1 0,00 10,002,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 238,000,00 898,00 908,00 908,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

238,000,00

0,000,00

898,00 908,00 908,00

0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

908,00 906,00 4 766,00

908,00

0,00

906,00 4 766,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для

профессионального и карьерного роста

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Комиссаров А. Г. Генеральный директор

Автономной некоммерческой

организации "Россия - страна

возможностей"

100

2 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Комиссаров А. Г. Генеральный директор

Автономной некоммерческой

организации "Россия - страна

возможностей"

100

4 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» во всех регионах Российской Федерации, участниками

которых стали не менее 100 тыс. школьников. В общеобразовательные организации распространены информационные материалы по программе

«Классные встречи», проведено не менее 5000 классных часов с использованием информационных материалов, общее количество просмотров не менее 1

млн. В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа Всероссийского проекта «Классные встречи» на всех уровнях: федеральный,

региональный, муниципальный и проводится не менее 350 встреч ежегодно.

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Бугаев А. В. Руководитель Федерального

агентства по делам молодежи

Голикова Т. А. 100

Проведено не менее 1 всероссийского и 85 региональных мероприятий в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений» по обучению

представителей старшего поколения формам и методам работы с молодежью и привлечению к наставнической деятельности ветеранского сообщества.

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Бугаев А. В. Руководитель Федерального

агентства по делам молодежи

Голикова Т. А. 100
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6. Дополнительная информация

Социальные лифты - вид социальной мобильности (вертикальная социальная мобильность) перемещение с одной ступени социальной иерархии

(лестницы) на другую посредством различных социальных институтов таких, как семья, система образования, военная и гражданская служба и

другие.

В рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" планируется реализация значимых мероприятий - создание и функционирование

онлайн-плаформы, а также проведение к концу 2024 года не менее 35 профессиональных конкурсов с охватом не 1,7 млн. граждан в целях

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной

политики" проектной части государственной программы "Развитие образования".
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Социальные лифты для каждого

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" (далее - федеральный проект) направлен на создание условий для непрерывного личностного

развития, предоставления возможностей профессионального и карьерного роста граждан России.

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на выявление, развитие и поддержку целеустремленных граждан,

обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, управленческих компетенций, мотивации к саморазвитию и стремлению к внесению личного

вклада в социально-экономическое благополучие страны.

Реализация федерального проекта носит системный и межведомственный характер, а также ведет к достижению целевых показателей национального

проекта "Образование" и соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года.
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2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для

профессионального и карьерного роста, нарастающим итогом

- РФ до 15 февраля

Ежегодно

-

1

Число граждан, охваченных

проведением

профессиональных конкурсов,

в целях предоставления

возможностей

Xi - число граждан,

охваченных проведением

профессиональных

конкурсов, в целях

предоставления

возможностей для

профессионального и

карьерного роста в i-ом

профессиональном

конкурсе

N - число

профессиональных

конкурсов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, повысивших

квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей

- РФ до 15 февраля

Ежегодно

-

2

Доля участников

профессиональных конкурсов,

поступивших на обучение по

образовательным программам,

повысивших квалификацию и 

(или) получивших карьерный

рост в течение года после

завершения участия в

конкурсе, в том числе по

предложениям от

работодателей, процент

Yi - число участников i-

ого профессионального

конкурса в году,

предшествующем

отчетному периоду,

поступивших на обучение

по образовательным

программам, повысивших

квалификацию и (или)

получивших карьерный

рост в течение года после

завершения участия в

конкурсе

Xi - число граждан,

охваченных проведением

профессиональных

конкурсов, в целях

предоставления

возможностей для

профессионального и

карьерного роста в i-ом

профессиональном
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

конкурсе

предшествующем

отчетному периоду

N - число

профессиональных

конкурсов


