информатизации

Минпстерство
и связи Республики

Мордовия

приклз
г.Сарнск

w il*+a4rocb Sоl9r

Ns -10

об утверяцении Плана мероприятий (<лорояtной карты>) по реалпзации
в Республике Мордовия проекта <<Щифровое завтра>)

В

целях реЕrлизации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года Nч 204 <<О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 годаD, Еациональной
программы <I_{ифровая экономика), утвержденной протоколом президиума

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 24 декабря 2018 года Jll! 16, действующего
федерального проекта <Кадры лля цифровой экономики) и регионЕIльЕого
проекта, направленного на его ре€шизацию, в соответствии с п. 1 протокола
совещаниlI по вопросу реаJIизации в Республике Мордовия проекта
<I-{ифровое завтра> от 19 февраля 20l 9 года п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить прилагаемый План мероприятий (<дорожную картр)
по реапизации в Республике Мордовия проекта <I_{ифровое завтра).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Первый заместитель Министра
нач€шьник

управления
цифрового развития

-

L

о.А. Соколов

Приложение
к приказу Мининформсвязи

Республики Морловия
о.г

План мероприятий ((дорожная карта) по реаJlизации в Республике Морловия проекта
Ns
п/п

Наименование мероприятия

l

2

I

Организачия

и

проведение установочного

совещания с участниками проекта

'"

с,

/' N9

:1С

<|-I,ифРОВОе ЗаВТРar)

Срок реализации

Ключевое событие/резул ьтат

ответственные исполнители

з

4

5

Ор ганизационные мероприятия
30 января 20l9 г
рассмотрен

проект плава
внесены
мероприятий,

предложения по его доработке,
определены отвЕтственные за

реализацию мероприятий

участники

и

М ининформсвязи Республики Морловия,

Минобразование Республики Мордовия,
Минпром Республики Морловия,
Минпечати Республики Мордовия,
Минкультнац Республики Мордовия,
Минспорта Республики Мордовия,
Минсоцтрудзанятости Республики

Мордовия, Общественная

палата

Республики Мордовия, Общественный
совет при Мининформсвязи Республики
Мордовия

руководители

организаций
информатизации и связи,
Фонд милосердия и здоровья Республики
Мордовия,
<Саранский Дом науки и техники

РсниИоо),
Общероссийский нардный фрнr,
общеобразовательные учрех(дения,
образовательные учреждения среднего

специального

образования,

образовательные учре}цения высшего
образования, Управление образования
.Щепартамента по социальной политике

Администрации г.о. Саранск, ГАУ
Республики Мордовия <Госинформ>,

Саранский муб предпринимателей
бликанская
>,м овская

2
1

I

2

.Щоработка

по

результатам совещания

и

нис I Iлаllil ме oIl иятии

з

Проведение стратегических сессий
изации п

в течение

20l9

4.

5

Организация
взаимодействия

с

г.

кта

Проведение совеlцаний рабочей группы

ежеквар],ально

в течение

информационного
пресс-службой отрасли

информатизации и связи
Морловия (создаваемой на
6

для

20 февраля 20l9 г

формирования долгосрочных взаимовыгодных
планов, определения направления рlввития и
м

4

3

и

t,.

базе ГАУ

Ресrryблики Мордовия кГосинформ>)
Прведение заседания Комиссии по развитию

образования, науки

20l9

Респфлики

инноваций

l

l

февраля

20l9

г.

Общественной палаты Ресгrублики Мордовия

по

теме <щифровая

мероприятий

и

гверя(ден

l1лаll

сформировано

стратегическое
видение, определены и выбраны
направления и
формы
реализации проекга
рассмотрены результаты
ре:rлизации мероприятий плана,
внесены предложения по его
корреrгировке
обеспечено освешение значимых
отрасли
в
событий
информатизации и связи, rгогов
реализации мерприятий проекта

участники проекта

проведено
совместной

Общественнм палата

обсуждение

реализации
тематических мероприятий

в рамках Грокланского
совецания на тему <Реализация
Проведение

форума

проекта

8 Республике Мордовия:
задачи образовательных учреждений по

март_апрель
20l 9 г.

проведено обсужление проекта с
общественностью

<Щифровое завтра)
м

ti

ванию lt

вы)( компетенции))

Организация высryплений

(интервью),
8едущих
специаJIистов
публикаций
информатизации и связи по направJIениям
цифровой экономики (рубрика кПросто о

освещение
в теч€ние

20l9

г.

9.

Организация
гryбликаций

в СМИ
информирование населения о
ключевых понятиях цифровой

и,tаllии

экономики (интернет

Республики
Мордовия, Мининформсвязи Ресrryблики
Мордовия

(интервью),
организаций

Обцественная палата

Республики
Мордовия, Мининформсвязи Республики
Мордовия, участники проекта

Минпечати Республики

Мордовия,
Мининформсвязи Республики Мордовия

вещей,

т.д.
руководшгелей

Мининформсвязи Республики Мордовия,
члены рабочей группы, ГАУ Республики
Мордовия кГосинформ>

искусственный интеллекг, банк
онлайн, электронные деньги и

сложном)))

высryплений

Мининформсвязи Республики Морловия,
члены рабочей группы

трансформаuия

Республики Мор,llовия>

7

лоработан

5

организация профсоюза работников связи
России
М ининформсвязи Республики Мордовия

в течение

20l9 г.

популяризация
информатизачии

}l

сферы
связи,

Минпечати Республики
Минин

мсвязи

ики

Мордовия,

м

вия,

J
l

з

1

информатизации и связи о
(история успеха, планы развития и т.д.)

4

работе компании

l0.

Организация публикаuий в СМИ:
- интервью с организаторами и участниками;

- пресс- и

пост-релизы

мероприятиях;
мационно-с

- иll

ll.

п

о

в течение

20l9 г.

проведенных

чные

ы

ыин
приглашением
с
Проведение открытых уроков
специалистов ведущих организаций
информатизации и связи, организация встреч
с ветеранами отрасли, проведение дней
я

и,}аllия

матизации и связи
в течение

20l9 г.

наставничества

1z.

Организация

и

проведение экскурсий (аней

открьпых дверей) в организациях
информатизации и связи Республики

в течение

20l9 г.

Мордовия

l3.

Проведение олимпиад

l5.

и

связи

и

сферы
связи,

руководители
информатизации и связи

организаций

Минпечаr,и Республики

Мордовия,
Мининформсвязи Республики Мордовия

отрасль
и связи
информатизации
молодежи
нии
овательных 1|
и
чающихся обще
содействие профориентачии Минобразование Республики Морловия,
Управление образования .Щепартамента по
обучающихся
социальной политике Администрации г.о.
общеобразовательных
Саранск, Мининформсвязи Республики
учрех<дений,
Морловия. руководители организачий
повышение заинтересованности
обучающихся, стимулирование к информатизации и связи, Мордовская
дальнейшему развитию
ресгryбликанская организация профсоюза
иков связи России
Республики Мордовия,
Минобрщование
профориентации
содействие
образования
Управление
обучающихся
.Щепартамента по
г.о,
политике
Администрации
социальной
общеобразовательных
Саранск, Мининформсвязи Республики
учреr<дений
в

организаций

информатизации и связи
(конкурсов)

информационно-математического

профиля

Организация тематических смен

в течение
20l9 г.

повышение заинтересованности,

уровня

подготовки
обучающихся, стимулирование к
дальнейшему развитию

Минобразование Республики Мордовия,
Управление образования Щепартамента по
социальной политике Администрации г.о.
Саранск, Мининформсвязи Республики

Мордовия, руководители

организаций

информатизации и связи
по

ик,lнь-авгчст 20l9 г

в
экономики
направJIениям чифровой
с
пребыванием
лагерях
пришкольных
дневным

Проведение

привлечение

5

отрасль

l}

Мордовия, руководители

(дистанционный и очный этапы)
(6-8 классы - lгруппа,9-1l классы-2 группа)

|4.

привлечение
информатизации
молодежи
популяризация
информатизации

республиканского
профориентационного конкурса <Выбери свой

сентябрь

-

декабрь

2019 г.

повышен}iе заин]€ресованности,
подготовки
уровня
обучающихся, стимулирование к
дальнейшему развитию

Минобразование Республики Мордовия,
Управление образования .Щепартамента по
социальной политике Администрации г.о.

повышение заинтересованности,
уровня подготовки учащихся,

ГБУ

Саранск. руководители
информатизации и связи

организачий

<Морловский республиканский

молодежный

цен,гр>l,

4
з

2

I

содействие

путь)

lб

4

обучающихся
общеобразовательных
организаций

Проведение занятий Республиканского Клуба

рщвития инновационного мышления детей
подростков <Юные Кулибины>l

и

в течение

20l9

г.

Проведение Республиканских смен разв}rгия

инновационного мышшения
подростков

детей

й

в течение

20l9

г.

<<Юные Кулибины>>

5

до

Мордовское региональное

отделение
общественно-

общероссийской
государственной

детско-юношеской

организации <Российское

движение

школьников)

проводятся мастер-классы по
рбототехнике,
констуированию,
программированию, логике для
дегей в возрасте от

1,7 .

5

профориентации

17

выездные смены для

ГБУ

<Мордовский респфликанский

ГБУ

<Морловский республиканский

молодежный центр>l

лет

ребят,

интересующихся научнотехническим творчеством,
рбототехникой, новаюрством,
творческой
проекrной
деятельностью, в возрасте от 7 до

молодежный центр>

и

l8.

Проведение цикла мастер-классов

в

организациях отрасли информатизации и связи

в течение

20l9 г.

l7лет
повышение

заинтересованности

учацихся образовательных
организаций, содействие
профориентации обучающихся
общеобразовательных
организаций

организации отрасли информатизации и
связи,

ГБУ (Мордовский республиканский
молодежный цеrrгр>,

Мордовское региональное

общероссийской
государственной

отделение
общественно-

детско-юношеской

организации <<Российское
l9.

Проведение
конференчий и

научно-практических

конкурсов

по

информационным технологиям для учащихся
Ресгryблики Мордовия

20.

Популяризация сферы информатизации и связи с
Проведение цикла лекций ведущих
специаJIистов отрасли (в том числе из других

в течение

20l9 г.

повышение заинтересованности

учащихся образовательных
организаций, содействие

движение

школьников)
Мининформсвязи Республики Мордовия,
Минобразование Ресrryблики Мордовия,
МоУ кЛицей Ns 43)

профориентации обучающихся
общеобрщовательных
организацпй
обучающихся средн их и высших профессиональных образо вательных учреждений
Минобразование Ресгryблики Морловия,
повышение заинтер€сокlнности
в течение
вия,
Рес
ики
Минп
к
обучающихся, стимулирвание
20l9 г.

5

l

регионов)
экономики
21.

по

напраыrениям

Проведение круглых столов со
преподавателями

отасли

4

з

2

и ведущими

д:rльнейшему

цифровой

специalлистами

рilзRитию,

привлечение
специалистов в
иll

сryдентами.

5

в течение

20l9 г.

()

молодых
организации

матизации и связи
взглялов.
новых

выработка

позиций, решений

Мининформсвязи Республики Мордовия,

руководители

Минобразование Ресгryблики Мордовия,
Минпром Ресгryблики Морловия,
Мининформсвязи Республики Мордовия,

руководители
иlt

22

Регистрация на федеральном Общероссийском
портале <Работа в России> организаций

до l марта
2019 г,

(учреrчений) отрасли в целях формирования
2з

базы <стажировок) для молодых специалистов
матизации и связи
по специальностям и
Предоставление в центр занятости населения

об

имеющейся потребности в
специalлистах информатизации и связи для
организации направления на имеющиеся

сведений

вакансии без
24

специальностям информатизации

и

по

связи с

Организация стакировки сryдентов

выпускников

и

профессиональных

обрщовательных организаций
специальностям информатизации

и

повышение информированности
специiUIистов о
молодых
возможности трудоустройства в

в течение

20l9 г.

заполнение имеющихся вакансий

Проведение заседаний

ежегодно
(по утвержленному
графику)

в течение
20l9 г.

по

куров:

- <<Безопасный Интернсш, lб ч.;
нltыс
- <Эле
, lб ч.;

организаций

информатизации и связи

Мининформсвязи Ресrryблики Морловия,
Минсоцтрудзанятости Республики
Мордовия, руководители организаций

Минсоцтрудзанятости

обеспечение
отрасли в

Минсоцтрудзанятостн

потребности
специалистах

информатизации и связи

Республики
Мордовия, Мининформсвязи Республики
Мордовия, Минобразование Республики

Мордовия,

профессионirльные

ва,rельные о ганизации

Республики
Морловия, Мининформсвязи Республики
Мордовия, Минобразование Ресrryбликll

Мордовия,

профессиональные

образовательн ые организации

май 20l9 г.

популяризация ИТ-профессий

дискуссионного клуба к.Щиалог на равныю)
Разработка

руководители

выпускнllков,
молодых
привлечение
в организации
специilлистов
информатизации и связи

трудоустройство

связи с

студенческоm

Мининформсвязи Республики Мордовия,

информатизачии и связи

участием организаций отрасли

zb

организачий

матизации и связи

организации отрасли

ll

ых и llезаllя,l,ых
вакансий

Проведение ярмарок

участием организаций отрасли

25.

организаций

информатизации и связи

в

течение

20l9

г.

повышение уровня

знаний
области
учащихся в
информационных технологий

ГБУ

кМордовский

молодежный центр>

ресгryбликанский

Мининформсвязи Республики Мордовия,
Республики Мордовия
ГБПОУ
венныи
<<Са
llскии

6
4

з

2

I

5

промышленно-экономический колледх),

- <I-|ифровая лаборатория>, 72ч.;

-<Формирование естественнонаучной картины
мира средствами цифрового образования>, 8 ч.

28.

и

офф-лайн курсов по
востребованным на IT рынке знаниям для
дополнительного обрщования сryдентов и

Создание он-лайн

3 квартал

20l9

проведенпе переподготовки кадров

29,

Внесение измененпй

в течение

рабочие программы
специальностей информационного цикла по
изучаемым дисциплинам и профессиональным
модулям в целях повышения уровня знаний и
компетенций учащихся по направлениям
Ilи

з0

в

вои экономики

г.

20l9

г.

повышение уровня знании

области цифровой экономики

повышение уровня

учащихся

экономики

в

знании
области цифровой

Мининформсвязи Республики Морловия,
И'f-компании
Минобразование Республики Мордовия,
Мининформсвязи Республики Мордовия,
ГБПОУ Республики Мордовия

<Саранский

государственны й

промышленно-экономический колледж)

вия
ики М
Республики Мордовия,
Минпечати
информационнофункuионирует
Ресгryблики Мордовия.
Мининформсвязи
портtлJI,
образовательный
Мордовия,
Республики
Минобразование
обеспечиваюший
Мордовия,
Республики
Минпром
сферы
популяризацию
организаций
и
связи и руководители
информатизации

[lo п ля изация с с ы иll о матизации и связи с

Разработка информационно-образовательного
портала с регистрацией пользователей через
ЕСИА, солержащего:
новостную ленту по реализации проекта
<I{ифровое завтра) и региональных проектов
цифровой трансформации;
календарь событий (даты и анонсы
проведения мероприятий, в том числе
организациями отрасли, с возможностью
онлайн записи и регистрации);
образовательный блок, в том числе
краткий курс по чифровой экономике в форме
игры;
единое информационное поле с ответами на
часто задаваемые вопросы для населения,
бизнеса и бюджетной сферы;
тестовую часть, позволяющую оценить
уровень сформированности ключевых
компетенций (возможность прохождения
тестовых заданий с последующей выдачей
электронных сертификатов различного
уровня, либо рекомендаций по обучению в
сл tlac до щения ошибок в тестовых

|]

3l

июля 20l9 г

и населения Рес

осуществляющий
образовательную
компетенциям
экономики

информатизации и связи

функчию

цифровой

,7

]

1

I

5

4

заданиях);
тест по профориентации школьников;

онлайн конкурсы;

реестр

организаций
вакансий
и связи, в том числе

информатизации

зl.

стажировки, организация практик мя
студентов и работа в летние каникулы (для
школьников) с учетом среднесрочного
на l-З года
ностеи в к
ll гllо,]а п
Создание АИс <Обучение цифровым
компетенциям))

сентябрь

20l9 г.

введена

Мининформсвязи Республики Морловия,
АО <Эволента>, ООО <Интернет для

промышленную

в

эксплуатацию
автоматизированная
информационная
осуществляющая
образовательную
компетенциям

жизни>

система,
функцию
чифровой

экономики
з2

Проведение обучающих семинаров

по

информационным технологиям для учителей
Республики Мордовия (на базе МОУ <Лицей
Nq 43>

JJ

IIровеление Республиканского молодежного
инновационного конвента

в течение

повы lllение

20l9 г.

профессиональной
компетентности педагогов

ноябрь

вовлечение

20l9 г.

в

техническую

деятельность

Разработка формата ИТ-выставки

2 квартал
20l9 г.

з5

Проведение тематических мероприятий в
l_[eHTpe регистрации и подтверждения
личности в Единой системе идентификации и

в течение

Рщъяснение гражданам

постоянно

з6.

возможностей

20l9 г.

<Мордовский
молодежный цент)

чес,гва и на ки

о

современных
ционных технологиях
популяризация среди гракдан

получения государственных

муниципальных услуг

и
в

Мининформсвязи Республики Морловия,
члены рабочей группы
Мининформсвязи Республики Мордовия,
.utены рабочей группы

элекгронном виде

повышение

республиканский

Республики

повышение информированности

граr(дан

ГБУ

популяризация

Мордовия,
технического

аугентификации (ЕСИА), функчнонирующего
на базе Мининформсвязи Республики
м
t}ия

научно-

населения

з4.

Мининформсвязи Республики Мордовия,
МоУ кЛицей Np 43>

м

ваttllости

сRязи

8

l

з

2

мобильного интернета,

возможностей
использования модемов, роу,теров. смартфовов
для обеспечения досryпа к интернет. интернетдругим
телевидению, портzrлу госуслуг
подвижной
сотовой
посредством
ресурсам

граждан о

5

4

совр€менных
информационных технологиях

и

осRя,]и

з7.

38.

39.

4()

Популяризачия, создание и рл}витие он-лайн
сервисов (на примере http://bus l 3.rч)

1,1остOянно

современных

аtlио нных технологиях
его поколения людеи с о
и llаселения с
матизации и связи
ы иl1
l Iоп Jlя и,]аllия
в течение
разъяснение грa)кданам
Проведение встреч с гражданами старшего
старшего поколения основ
г.
20l9
поколения на темы <<Преимущества получения

государственных услуг в элекгронном виде),
<Безопасность в И
Обучение пожилых граждан и инвалидов
основам мобильной и компьютерной
грамотности в рамках
ремизации благотворительной программы
: онлайн>
Проведение V Республиканского чемпионата
по компьютерному многоборьtо среди

Создание он-лайн и офф-лайн курсов по
востребованным на IT рынке знаниям для
граждан старшего поколения (на примере
start50.2

42.

граждан о
ин

информационных технологий,

l,

Ilo

ля изаllия

и

Привлечение субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства к сдаче отчетности в
форме элекгронного документ4 подписанного
усиленной квалифицированной элекгронной
подписью

вым навыкам
разъяснение граждавам
старшего поколения основ
информационных технологий,
обучение цифровым навыкам
об чение ци

в

течение

20l9 г.

2 квартм
20l9 г.

пенсионеров

4l.

повышение информированности

3 квартал
20l9 г.

тизации и связи
в течение

20l9 г.

Мининформсвязи Республики Мордовия,
участники проек,га
иченными возможностями
Фонд милосердllя и здоровья Республики
Мордовия, Мининфрмсвязи Республики
Минсоцтрудзанятости
Мордовия,
вия
ики М .]lo
Рес
Фонд милосердия и здорвья Республики
Минсоцтрудзанятости
Мордовия,
Ресгryблики Морловия, Мининформсвязи
Республики Мордовия

среди Фонд милосердия и здоровья Рес пчблики
оыlадения Мордовия, Мининформсвязи Респфлики
пенсионеров
компьютерными технологиями Мордовия
для успешной социальной
адаптации в информационной
с еДе
повышение уровня знаний lt Мининформсвязи Республики Морловия,
ит-компании
области цифровой экономики

популяризация

с

его п

кгов малого и

Повышение

доли

представляемой

электронного
подписанного

отчетности

в

форме

документа,
элекгронной

подписью, сокращение издержек
() ганизаций,
снижение

имател ьства

Республики
Спецоператоры связи
Мордовия, Территориальные органы

фелеральных opraнoв

власти

(Морловиястат), Мининформсвязи РМ

9
2

]

Провеление информачионно-разъяснительной

в течение

I

4

5

вероятности администативной
ответственности, улучшение
взаимодействия с органами
власти

4з.

работы

с

респондентами

микропрелприятий,

малых

u

20l9

г.

индивидуальных

предпринимателей

44

45.

Акryализация контента

сервиса
сдаче
о
информирования респондентов
Интернетотчетности в электронном виде
сайтах (Мордовиястата" ФНС, ПФР и т.д.)

в течение

Проведение обучающих семинаров мя

ежеквартаJIьно в

среднего
малого и
предпринимательства по подготовке и

субъекюв

предстаыIению отчетности

46.

20l9

г.

течение

20l9

г.

в элеl(тронном виде

межведоl\,iственного обмена
Оптимизация
органами в части
налоговыми
с
информачией
адресов
электронных
возможности получения
хозяйствующих субъектов

октябрь 20l9 г

повышение доли отчетности
представ,qяемой

электонного
подписанного

в

форме
документа,

элекгронной
подписью сокращение издержек
снижение
организаций,
вероятности административной
ответственности
повышение доли отчетности
представляемой в
форме
электронного документа,
подписанного элекгронной
подписью сокращение издержек
снижение
организаций,
вероятности административной
ответственности

Спецоператоры

связи

Республики

Мордовия. Территориальный

орган

Фелеральной службы государственной
статистики по Республике Мордовия,
Мининформсвязи Республики Мордовия

Спечоператоры

связи

Республики

Мордовия, Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики по Республике Морловия,
Мининформсвязи Республики Морловия

повышение доли и качества Спецоператоры связи Республики
отчетности представляемой в Мордовия, Территориальный орган
форме электронного документа,
подписанного электонной
подписью

Установление

оперативной

связи с респондентами

службы госуларственной
Республике Мордовия,
Мининформсвязи Республики Мордовия,
организации представляющие услуги по
обслуживанию информачионноких сисl,см
cII
чных и б
Спецоператоры связи Республики

Федера:lьной

статистики

по

Морловия. Территориальный

орган

Федеральной службы государственной
статистики по

ике

Rия

