УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол заседания от «25» ноября
2019 г. № Сж-Пр-2381)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Социальные лифты для каждого» (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Томской области

Социальные лифты для каждого
Социальные лифты для
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
каждого
окончания проекта
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по
научно-образовательному комплексу
Каминский Петр Петрович, начальник Департамента науки и высшего образования
Администрации Томской области
Ковалева Ольга Ивановна, консультант Департамента науки и высшего образования
Администрации Томской области
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2. Цель и показатели регионального проекта
Создание для не менее 15 тыс. человек возможностей для профессионального и карьерного роста, путем формирования к 2024 году системы
профессиональных конкурсов
Период, год
№
Базовое значение
Наименование показателя
Тип показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
п/п
Значение
Дата
Число граждан, охваченных
0
1 июня
2
4
7
10
12
15
Основной
проведением профессиональных
2018 г.
конкурсов, в целях
1. предоставления возможностей
для профессионального и
карьерного роста, нарастающим
итогом тыс. граждан.

3
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы профессиональных конкурсов в
целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение 35 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,7 млн. граждан
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.
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1.1.

1.2.

Томская
область
осуществляет
организационно-техническое
и
информационное
содействие
на
региональном уровне при проведении
конкурсов в целях предоставлениям
гражданам
возможностей
для
профессионального и карьерного
роста.
Обеспечено вовлечение в участие в
конкурсах в целях предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального и карьерного
роста:
2019 года – участие в 2 конкурсах, с
охватом не менее 2 тыс. граждан;
2020 года – участие в 3 конкурсах, с
охватом не менее 4 тыс. граждан;
2021 года – участие в 4 конкурсах, с
охватом не менее 7 тыс. граждан;
2022 года – участие в 5 конкурсах, с
охватом не менее 10 тыс. граждан;
2023 года – участие в 6 конкурсах, с
охватом не менее 12 тыс. граждан;
2024 года – участие в 7 конкурсах, с
охватом не менее 15 тыс. граждан.

31.12.2024

Не менее 1 объявления на каждый конкурс, проводимый в рамках
реализации федерального проекта «Социальные лифты», размещено на
официальном сайте Администрации Томской области и официальных
сайтах образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории г. Томска.

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

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 вовлечение к участию в конкурсах к концу:
2019 года - 2 конкурсов, с охватом не менее 2 тыс. граждан;
2020 года - 3 конкурсов, с охватом не менее 4 тыс. граждан;
2021 года - 4 конкурсов, с охватом не менее 7 тыс. граждан;
2022 года - 5 конкурсов, с охватом не менее 10 тыс. граждан;
2023 года - 6 конкурсов, с охватом не менее 12 тыс. граждан;
2024 года - 7 конкурсов, с охватом не менее 15 тыс. граждан.
В целях эффективности реализации мероприятий планируется разработка и
внедрение нормативной базы, обеспечивающей учет результатов
профессиональных конкурсов при освоении 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
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1.3.

На территории Томской области 31.12.2019
студенты и магистранты принимают
активное участие в олимпиаде «Япрофессионал».

1.4.

Проведение в Томской области 31.12.2019
международного
инженерного
чемпионата «Case-In».

возможностей онлайн-платформы;
- участия в конкурсах представителей работодателей;
- трудоустройства или карьерного роста победителей конкурса.
На территории Томской области вовлечено в участие в олимпиаде «Япрофессионал» не менее 2 тыс. граждан.
0,1% участников олимпиады «Я-профессионал» поступили на обучение по
образовательным программам, повысили квалификацию и (или) получили
карьерный рост в течение года после завершения участия в олимпиаде, в
том числе по предложениям от работодателей.
Вовлечено в участие в международном инженерном чемпионате «Case-In»
не менее чем 2 студенческих команд.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

Результат федерального проекта:
Обеспечено проведение 12 конкурсов в целях предоставления
роста с охватом не менее 300 тыс. граждан (к концу 2019 г.)
Обеспечено проведение 15 конкурсов в целях предоставления
роста с охватом не менее 500 тыс. граждан (к концу 2020 г.)
Обеспечено проведение 20 конкурсов в целях предоставления
роста с охватом не менее 800 тыс. граждан (к концу 2021 г.)
Обеспечено проведение 25 конкурсов в целях предоставления
роста с охватом не менее 1,1 млн. граждан (к концу 2022 г.)
Обеспечено проведение 30 конкурсов в целях предоставления
роста с охватом не менее 1,4 млн. граждан (к концу 2023 г.)
Обеспечено проведение 35 конкурсов в целях предоставления
роста с охватом не менее 1,7 млн. граждан (к концу 2024 г.)
Обеспечено вовлечение в участие в конкурсах в
целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста:
2019 года – участие в 2 конкурсах, с охватом не
менее 2 тыс. граждан;
2020 года – участие в 3 конкурсах, с охватом не
менее 4 тыс. граждан;
2021 года – участие в 4 конкурсах, с охватом не
менее 7 тыс. граждан;
2022 года – участие в 5 конкурсах, с охватом не
менее 10 тыс. граждан;
2023 года – участие в 6 конкурсах, с охватом не
менее 12 тыс. граждан;
2024 года – участие в 7 конкурсах, с охватом не
менее 15 тыс. граждан.

0

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

гражданам возможностей для профессионального и карьерного
гражданам возможностей для профессионального и карьерного
гражданам возможностей для профессионального и карьерного
гражданам возможностей для профессионального и карьерного
гражданам возможностей для профессионального и карьерного
гражданам возможностей для профессионального и карьерного

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
1.1.2. фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
1.1.3.
т.ч.:
1.1.3.1. бюджет Томской области
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской
области бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской области
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Томской
области)
внебюджетные источники
1.1.1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

Всего
(млн.
рублей)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального
проекта

2.

Администратор
2
регионального проекта

3.

Ответственный за
достижение
3
результата
регионального проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Каминский П.П.

начальник Департамента науки и
Огородова Л.М.
высшего образования
Администрации Томской области
Ковалева О.И.
Консультант Департамента науки и
Каминский П.П.
высшего образования
Администрации Томской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Каминский П.П.

начальник Департамента науки и
высшего образования
Администрации Томской области

Огородова Л.М.

Занятость в
проекте
(процентов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Социальные лифты для каждого»
План мероприятий
по реализации регионального проекта
№
1.

1.1.1.

1.1.

2.

2.1.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Томская область осуществляет организационнотехническое и информационное содействие на
региональном уровне при проведении конкурсов
в
целях
предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального
и
карьерного роста.
Оказание
организационно-технического
и
информационного содействия на региональном
уровне при проведении конкурсов в целях
предоставлениям гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста.
На официальном сайте Администрации Томской
области в сети «Интернет» размещено не менее 1
объявления на каждый конкурс, проводимый в
рамках реализации федерального проекта
«социальные лифты для каждого».
На территории Томской области студенты и
магистранты принимают активное участие в
олимпиаде «Я- профессионал».
Формирование состава рабочей группы для
организации и проведения олимпиады «Япрофессионал» на территории региона.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2020

31.12.2024

Каминский П.П.

Информационноаналитический отчет

РРП

01.01.2020

31.12.2024

Каминский П.П.

Справка

РРП

-

31.12.2024

Ковалева О.И.

Справка

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Справка

РРП
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.

3.
3.1.1.

Информирование студентов и магистрантов о
старте олимпиады «Я-профессионал», о правилах
участия и регистрации на сайте, подготовка
пресс-релиза
Подготовка
пресс-релизов
по
итогам
регистрации студентов и магистрантов по
направлениям олимпиады
Информирование студентов и магистрантов о
сроках
отборочных
онлайн-этапов
и
заключительном
этапе
олимпиады
«Япрофессионал», подготовка пресс-релиза.
Размещение
результатов
чемпионата
на
официальных сайтах, подготовка пресс-релиза.
Организация участия студентов и магистрантов в
зимних школах, проводимых на базе крупных
вузов в разных регионах России (в том числе на
базе
Национального
исследовательского
Томского государственного университета).
Подготовка справки об итогах олимпиады «Япрофессионал».
Оказано
организационно-техническое
и
информационное содействие на региональном
уровне при проведении олимпиады «Япрофессионал».
Проведение в Томской области международного
инженерного чемпионата «Case-In».
Информирование студентов, магистрантов и
аспирантов высших учебных заведений в
возрасте
до
25
лет
о
проведении
Международного
инженерного
чемпионата
«Case-In».

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Пресс-релиз

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Пресс-релиз

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Пресс-релиз

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Пресс-релиз

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Справка о количестве
участников олимпиады

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2019

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Ковалева О.И.

Пресс-релиз

РРП
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3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.

4.

4.1.1.

4.1.

Содействие в организация участия студентов, 01.01.2019
магистрантов
и
аспирантов
в
этапах
Международного
инженерного
чемпионата
«Case-In»
(на
базе
Национального
исследовательского Томского политехнического
университета – Лиги «Электроэнергетика»,
«Нефтегазовое
дело»,
«Металлургия»,
«Геологоразведка», «Нефтехимия»; на базе
Национального исследовательского Томского
государственного
университета
–
Лиги
«Геологоразведка», «Нефтехимия»).
Размещение
результатов
чемпионата
на 01.01.2019
официальных сайтах, подготовка пресс-релиза.
01.01.2019
Подготовка справки об итогах чемпионата.

31.12.2019

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2019

Ковалева О.И.

Пресс-релиз

РРП

31.12.2019

Ковалева О.И.

Справка

РРП

Оказано
организационно-техническое
и
информационное содействие при проведении в
Томской области Международного инженерного
чемпионата «Case-In».
Обеспечено вовлечение в участие в 2 конкурсах 01.01.2019
в
целях
предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального
и
карьерного роста с охватом не менее 2 тыс.
граждан.
Проведение информационной кампании по 01.01.2019
популяризации участия в профессиональных
конкурсах.
Обеспечено вовлечение в участие в 2 конкурсах
в
целях
предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального
и
карьерного роста с охватом не менее 2 тыс.
граждан.

31.12.2019

Каминский П.П.

Справка

РРП

31.12.2019

Каминский П.П.

Справка

РРП

31.12.2019

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2019

Каминский П.П.

Справка

РРП
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5.

5.1.1.

5.1.

6.

6.1.1.

6.1.

7.

7.1.1.

7.1.

Обеспечено проведение 3 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 4 тыс. граждан.
Проведение информационной кампании по
популяризации участия в профессиональных
конкурсах.
Обеспечено вовлечение в участие в 3 конкурсах
в
целях
предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального
и
карьерного роста с охватом не менее 4 тыс.
граждан.
Обеспечено проведение 4 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 7 тыс. граждан.
Проведение информационной кампании по
популяризации участия в профессиональных
конкурсах.
Обеспечено проведение 4 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 7 тыс. граждан.
Обеспечено проведение 5 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 10 тыс. граждан.
Проведение информационной кампании по
популяризации участия в профессиональных
конкурсах.
Обеспечено проведение 5 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 10 тыс. граждан.

01.01.2020

31.12.2020

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2020

31.12.2020

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2020

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2021

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2022

31.12.2022

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2022

31.12.2022

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2022

Каминский П.П.

Справка

РРП
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8.

8.1.1.

8.1.

9.

9.1.1.

9.1.

Обеспечено проведение 6 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 12 тыс. граждан.
Проведение информационной кампании по
популяризации участия в профессиональных
конкурсах.
Обеспечено проведение 6 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 12 тыс. граждан.
Обеспечено проведение 7 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 15 тыс. граждан.
Проведение информационной кампании по
популяризации участия в профессиональных
конкурсах.
Обеспечено проведение 7 конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста с охватом
не менее 15 тыс. граждан.

01.01.2023

31.12.2023

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2023

31.12.2023

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2023

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Каминский П.П.

Справка

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Ковалева О.И.

Справка

РРП

31.12.2024

Каминский П.П.

Справка

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Социальные лифты для каждого»
Методика расчета дополнительных
показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Перечень показателей и методика расчета показателей будут уточнены дополнительно.

Дополнительна
я информация

