
Дорожная карта мероприятий проекта:

Сумма, тыс. руб. Источник финансирования

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Определение методологического 

базиса проектирования сервиса. 

Определение концепции электронного 

образовательного сервиса
октябрь 2018 г.

НГПУ им. К. Минина                                              

НГТУ им. Р.Е. Алексеева                                             

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Создана концепция 

электронного сервиса 

"Региональный кадровый 

конструктор". 

1.2. Формирование перечня требований к 

техническому, программному и 

содержательному обеспечению 

электронного сервиса.
декабрь 2018 г.

Техническая часть:                                                         

НГТУ им. Р.Е. Алексеева                                             

ННГУ им. Н.И. Лобачевского                           

Содержательная часть:                                                       

НГПУ им. К. Минина     

Сформулированы требования 

к техническому, 

программному и 

содержательному 

обеспечению электронного 

сервиса.

1.3. Разработка концепции фирменного 

стиля информационного сервиса 

Региональный кадровый конструктор. декабрь 2018 г. НГПУ им. К. Минина       

Разработана и утверждена 

концепция фирменного стиля 

информационного сервиса 

Региональный кадровый 

конструктор.

1.4. Определение номенклатуры 

справочников для электронного сервиса.
декабрь 2018 г.

НГПУ им. К. Минина                                                              

НГТУ им. Р.Е. Алексеева                                              

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Утвержден перечень 

справочников, разработано 

их содержание.

1.5. Выбор платформы для размещения 

электронного сервиса. декабрь 2018 г. ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Определена платформа для 

размещения электронного 

сервиса.

1.6. Разработка технического 

задания.Создание документа 

описывающего структуру ИС, техническое 

обеспечение, методологию разработки и 

т.д.

февраль 2019 г.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского                                          

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Определены технологии и 

программное обеспечение 

для реализации проекта. 

Описано взаимодействие 

пользователя с системой. 

Разработано и утверждено 

техническое задание.

500,00

1.7. Разработка клиентской части проекта 

электронного образовательного сервиса 

РКК. май 2019 г.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева                                              

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Разработана клиентская часть 

проекта электронного 

образовательного сервиса. 1000,00

1.8. Создание серверной части 

электронного образовательного сервиса 

РКК.
май 2019 г.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского                                          

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Создана и протестирована 

серверная часть сервиса. 1000,00

Определить теоретико-

методологические основания 

сервиса «Региональный 

кадровый конструктор» как 

образовательной системы 

(уровень управления) и как 

путеводителя по 

образовательной траектории 

субъекта образовательной 

деятельности (уровень 

субъекта).

1

НГПУ им. К. Минина                                                    

НГТУ им. Р.Е. Алексеева                                           

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Разработка электронного социального сервиса "Региональный кадровый конструктор" (РКК)

Описание концепции 

электронного сервиса 

"Региональный кадровый 

конструктор" представлено не 

менее чем на 1 п.л. Перечень 

справочников включает в себя не 

менее 2-х единиц (направления и 

профили подготовки высшего 

образования, описание 

профессий).

1500,00

№ п/п Задачи

Финансирование проекта

Мероприятия Срок реализации Ответственные участники Результат

Индикаторы, характеризующие 

достигнутый результат по 

мероприятию


