
 

 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Социальные лифты в Ленинградской области» 

 

1. Основные положения 
 

 
 

Наименование региональной программы проектов Образование 

Краткое наименование  регионального проекта «Социальные лифты» Срок начала и окончания проекта 
01.01.2019-

31.12.2024 

Куратор  регионального проекта 
Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области  

по социальным вопросам  

Руководитель  регионального  проекта 
Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Администратор  регионального  проекта 

Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития 

материальнотехнической базы 

Связь с государственными программами 

Ленинградской области 

Государственная программа Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года №398) 

УТВЕРЖДЕН 

организационным штабом  

по проектному управлению 

 в Ленинградской области 

(протокол от 11 декабря 2018 года № 10) 



 
 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

  

Цель регионального проекта:  формирование системы профессиональных конкурсов для профессионалов Ленинградской области 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

1. Проведение конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для 

профессионального и карьерного 

роста (единиц, накопительным 

эффектом) 

Основной 0 12.2018 0 12 15 20 25 30 35 

2. 

Доля  граждан, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах, тыс. человек 
Основной 0 12.2018 0 3,5 5,8 9,4 13,0 16,5 20,0 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 

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

  1.1. 

 
 
Создание онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях 
информирования и регистрации граждан в целях предоставления возможностей 
для  профессионального и карьерного роста 

    Создана онлайн-платформа системы 

профессиональных конкурсов в целях 

информирования и регистрации граждан в целях 

предоставления возможностей для  

профессионального и карьерного роста 

 
1.2. 

 

 

 

Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста   

 

   Организовано проведение 35 конкурсов на базе  

Центра профессиональных компетенций на 

площадке Индустриального парка «Северо-

Западный Нанотехнологический центр» в г. 

Гатчина Ленинградской области 

с включением стандартов «орлдскиллс»  

 

 
2. Задачи и результаты регионального проекта 

 



 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ Наименование результата и источники 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)  Всего 

(млн. 

рублей) 
п/п финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

карьерного роста 

1 

 

Обеспечено проведение конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста   
0 13,0 13,0 13,0 13,78 14,61 15,48 82,87 

1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. 
Из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. бюджет Ленинградской области 0 13,0 13,0 13,0 13,78 14,61 15,48 82,87 

1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 13,0 13,0 13,0 13,78 14,61 15,48 82,87 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Ленинградской области 0 13,0 13,0 13,0 13,78 14,61 15,48 82,87 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  



 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель регионального 

проекта 
     Тарасов С.В. 

председатель комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Емельянов Н.П.,  

заместитель Председателя 

Правительства 

Ленинградской области 

по социальным вопросам 

 

2. 
Администратор  

регионального проекта 
      Огарков А.С. 

заместитель председателя комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

 

Тарасов С.В., 

председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 



3. 

 

 

 

 

(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела профессионального 

образования  комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области –  

начальник отдела 

содержания и развития 

материальнотехнической 

базы 

 
 

 

      Создание онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях информирования и регистрации граждан в целях 
предоставления возможностей для  профессионального и карьерного роста 

4. 
(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела профессионального 

образования  комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Огарков А.С., заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области –  

начальник отдела 

содержания и развития 

материальнотехнической 

базы 

 



5. 

(участник  регионального 

проекта) 

Еремеев С.Г. 

 

 

Ковалев В.Р. 

 

 

Ковальчук О.В. 

ГАОУ ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»; 

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 
 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Профессиональные 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования Ленинградской 

области 
 

Центр профессиональных 

компетенций на площадке 

Индустриального парка Северо-

Западный Нанотехнологический 

центр» в г. Гатчине 

Голованов М.В., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

(участник  

региональног

о проекта) 

Проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста   

6. 
(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела профессионального 

образования  комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области –  

начальник отдела 

содержания и развития 

материальнотехнической 

базы 

 



 

 

 

 

 

  

7. 

(участник  регионального 

проекта) 

Еремеев С.Г. 

 

Ковалев В.Р. 

 

 

 

Ковальчук О.В. 

ГАОУ ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»; 

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

 

Профессиональные 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования Ленинградской 

области 

 

Центр профессиональных 

компетенций на площадке 

Индустриального парка «Северо-

Западный нанотехнологический 

центр» в г. Гатчине 

Голованов М.В., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

(участник  

региональног

о проекта) 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта 

 

«Социальные лифты в Ленинградской области» 

» 
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 

 

Создание онлайн-платформы системы 

профессиональных конкурсов в целях 

информирования и регистрации граждан в целях 

предоставления возможностей для  

профессионального и карьерного роста 

2019 2024 Голованов М.В. 
Приказы, распоряжение 

КОиПО ЛО 

 
 

2. 

 

 

 

Проведение конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального 

и карьерного роста 

2019 2024 Голованов М.В. 
Приказы, распоряжение 

КОиПО ЛО 

 


