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Алгоритм программно-целевого планирования

Указ Президента РФ от 7.05.2018 №204
3. Правительству Российской Федерации при разработке НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих ЦЕЛЕЙ и ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
– увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
– увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
– увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

б) решение следующих задач:
–
–
–
–
–

внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте
до трёх лет;
разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек;
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва.
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Алгоритм применения ПЦП
к построению объекта любой природы
Шаг 1. Определить объект как совокупность признаков
(элементов состава,…), которые отделяют его от всех других.
Шаг 2. Для каждого признака (элемента состава) определить
последовательность действий (алгоритм, технологию,…) для
построения объекта.

Шаг 3. Разработать индикаторы (количественные и
качественные), а также показатели к ним, с помощью которых
можно будет установить факт построения каждого элемента
или объекта в целом.

Шаг 1. Определить объект как совокупность признаков (элементов
состава,…), которые отделяют его от всех других.
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Пример 2.
Система профориентации
в образовательных организациях

1.Профессиональная
диагностика

1.1. Внедрение
современных
методик профдиагностики

2.Подготовка к
работе о найму

2.1. Формирование умения
ориентироваться в ситуации
на рынке труда своего региона
и других регионов а также знаний о
профессиях, востребованных
на рынке труда

1.2. Организация
тренингов личностного
развития

3.Подготовка к
самозанятости

3.1. в предпринимательской
деятельности

3.2. в некоммерческой
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2.2. Информирование об учреждениях
профессионального образования, где
можно получить профессии,
востребованные
на
рынке труда
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Проект «Система ранней помощи в Хабаровском крае»
Основные этапы и услуги
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