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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Малый охват обучающихся, Причина риска: регистрация на сайте

образовательной организации, при дистанционном обучении уроки

направляются обучающихся через сетевой город, Вероятность: 20%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

1. актализация информации о графике проведение

мероприятий, срок исполнения 30.09.2020;

3. Цели и показатели

2

низкий охват в мероприятиях, Причина риска: отмена мероприятий в связи

с угрозой распространения короновирусной инфекции, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 26.06.2020г.

1. организация мероприятий в формате онлан и

офлайн, срок исполнения 26.06.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.4Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием 74.4

Подтверждающие документы:

1. "без нименования (информация по

исполнению поручения №А54-977 от

06.02.2020)" Иное МОиН ЧО от 23.06.2020г.

№1203/6667, приложен файл.

99,20%7574.4 75 75

1

8.6

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

15.2

Подтверждающие документы:

1. "приказы об итогах проведения

мероприятий" Иное ГБУДОД ДЮТТ от

26.06.2020г. №без номера, указана ссылка.

138,18%10.59.2 11 11

2

0.0978

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

0.0945

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от

26.06.2020г. №без номера, указана ссылка.

Существует риск:

Малый охват обучающихся, Причина риска:

регистрация на сайте образовательной

организации, при дистанционном обучении

уроки направляются обучающихся через

сетевой город, Вероятность: 20%, ожидаемая

дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. актализация информации о графике

проведение мероприятий, срок исполнения

30.09.2020.

регистрация на сайте образовательной

организации, при дистанционном обучении

63,59%0.110.0146 0.13 0.1486

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

уроки направляются обучающихся через

сетевой город

180

Тысяча

человек

Число детей, принявших участие

в мероприятиях, направленных

на поддержку и развитие

способностей и талантов

86

Подтверждающие документы:

1. "приказы подведомтсвенных организаций

об итогах проведения" Иное ГБУДО ДЮТТ,

ГБУДО ОЦДОД, ГБУДО ОДЮСШ, ГАУ

Метеор от 26.06.2020г. №без наименования,

указана ссылка.

Существует риск:

низкий охват в мероприятиях, Причина риска:

отмена мероприятий в связи с угрозой

распространения короновирусной инфекции,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 26.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. организация мероприятий в формате онлан

и офлайн, срок исполнения 26.06.2020.

проведение мероприятий в режиме онлан и

офлайн

47,78%12051 180 180

4

4.4

Тысяча

человек

Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по

итогам участия в проекте "Билет

в будущее"

0 100,00%00 4.4 0

5

Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

0

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от

15.05.2020г. №1201/5078, приложен файл.

0,00%10 1 1

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 0,28 млн. обучающихся  Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,1486 Дата: 31.12.2020

2

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 0,28 млн. обучающихся

Челябинской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.1486, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 01.06.2020г. №

без номера, указана ссылка.

 

Предоставлена информация : 0.0945 из 0.1486.

2.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименрвания" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 25.06.2020г. №1203/6667,

приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

30.04.2020 29.02.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении областного конкурса" Приказ МОиН

ЧО от 06.02.2020г. №01/328, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. ПК

 Документ разработан

01.09.2020 01.09.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Иное Министерство образования и науки

Челябинской области от 28.11.2019г. №4352, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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4 4
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4 4
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Рис. 1. "(E2-75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"
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Рис. 1. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов
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Рис. 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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Рис. 10. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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Рис. 11. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте

"Билет в будущее"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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Рис. 12. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте

"Билет в будущее"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя

4.4 4.4

-1

0

1

2

3

4

5

I квартал II квартал III квартал IV квартал


