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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели и результаты проекта на период с 2019 – 2020 годы выполнены в полном объеме.

1. Дополнительным  образованием в Челябинской области охвачены 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

2. 22 800  детей охвачены 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 Челябинской области.

3. Более 4400 человек из 6 муниципальных образований области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».

4. В  открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли

участие 152000 детей.

5. Обновлена материально-техническая база спортивных площадок (спортивные залы и плоскостные сооружения) в образовательных организациях 22

муниципальных образований.

6. В  муниципалитетах созданы 4985 мест дополнительного образования

7. 7.09.2020 года в Еманжелинском муниципальном районе состоялось открытие мобильного технопарка  «Кванториум» для обучающихся сельской

местности и малых городов, общим охватом - 1000 человек в год.

8. Открытие центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

«Талант и успех» состоялось 1.09.2020 г. на базе ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей».

9. В  43 МО организована реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей-инвалидов, в т.ч. с применением дистанционных

технологий (в соответствии с плановым значением до конца года). ГБУДО «ДЮТТ» разработаны дополнительные общеобразовательные программы технической

направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которые будут реализованы в 6 МО с помощью мобильного технопарка «Кванториум».

10. 180 000 детей приняли участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов.
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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 соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

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. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.

100,00%74.474.4 75 751

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

15.8

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.

207,27%17.29.2 22.8 112

0.0978

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

0.0945

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

102,29%0.09450.0146 0.152 0.14863



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.

180

Тысяча

человек

Число детей, принявших участие

в мероприятиях, направленных

на поддержку и развитие

способностей и талантов

86

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.

100,00%9051 180 1804

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

данный проект не реализовывался в 2020

году

100,00%00 0 05

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. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.

100,00%10 1 16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 616 170,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

577224.27

38946.23

29419.60

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 29 419,60 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 689,9033 328,80

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей0

1 153,6631 792,0733 328,80 31 792,07

20 689,9033 328,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 31 792,07 -153,6631 792,0733 328,80

33 328,8033 328,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 31 792,07 -95,3931 792,0733 328,80

12 638,9012 638,90

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0012 638,90

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

51 027,2052 391,60

(01) Созданы условия для участия к

концу 2024 года детей и молодёжи в

мероприятиях, направленных на

выявление, поддержку и развития

способностей и талантов0

2 87,1844 484,8752 027,20 44 484,87

51 027,2052 391,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 44 484,87 -87,1844 484,8752 027,20

52 027,2052 391,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 44 484,87 -85,5044 484,8752 027,20

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0015 780,70

(04) Для 11,5 тыс. детей не менее чем в

43 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом. 0

3 0,0015 780,7015 780,70 15 780,70

0,0015 780,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 15 780,70 -0,0015 780,7015 780,70

15 780,7015 780,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 15 780,70 -100,0015 780,7015 780,70

15 780,7015 780,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0015 780,70

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

83 199,9378 600,00

(06) Созданы условия для

функционирования регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодёжи, созданные с учётом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

4 71,1359 182,0983 182,09 59 182,09

83 199,9378 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 59 182,09 71,1359 182,0983 182,09

83 199,9378 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 59 182,09 71,1359 182,0983 182,09

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

336 714,00336 714,00

(08) Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"0

5 98,70332 336,24336 714,00 332 336,24

336 714,00336 714,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 332 336,24 98,70332 336,24336 714,00

336 714,00336 714,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 332 336,24 98,70332 336,24336 714,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 934,0016 934,00

(12) Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)0

6 95,1616 113,7016 934,00 16 113,70

16 934,0016 934,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 16 113,70 95,1616 113,7016 934,00

16 934,0016 934,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 16 113,70 95,1616 113,7016 934,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

83 035,6782 421,40

(12) Созданы условия для

функционирования новых сущностей0

7 93,3877 534,6077 534,60 77 534,60

83 035,6782 421,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 77 534,60 93,3877 534,6077 534,60

83 035,6782 421,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 77 534,60 93,3877 534,6077 534,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

591 600,70616 170,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

577 224,27 97,57577 224,27615 501,39

621 020,30616 170,50бюджет субъекта Российской Федерации 577 224,27 92,95577 224,27615 501,39

29 419,6029 419,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0029 419,60бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

591 600,70616 170,50 577 224,27 97,57577 224,27615 501,39
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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

Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на

выявление, поддержку и развития способностей и талантов

Значение: 180,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

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: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и

успех"

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

6

11

Созданы условия для функционирования  регионального центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и

успех"

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

2 3

12

Созданы условия для функционирования новых сущностей

Значение: 4,0000 Дата: 30.12.2020

6

13

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 4,9850 Дата: 31.12.2020

5

14

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 5,8660 Дата: 31.12.2021

2

15

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

16

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

17

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1

18

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5
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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.

Созданы условия для участия к концу

2024 года детей и молодёжи в

мероприятиях, направленных на

выявление, поддержку и развития

способностей и талантов Значение:

180, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дистанционное образование -это весело" Иное ГБУДО

ДЮТТ, ГБУДО ОЦДОД, ГБУДО ОДЮСШ от

20.04.2020г. №без номера, указана ссылка.

проведение мероприятий в дистанционной форме

Предоставлена информация : 180 из 180.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 24.01.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

24.09.2020г. №01/203, приложен файл.

2. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

24.01.2020г. №01/205, приложен файл.

1.1.1 ПК

 Проведение конкурсного отбора на

предоставление субсидий на иные цели

31.12.2020 24.01.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении получателя"  МОиН ЧО от

24.01.2020г. №01/204, приложен файл.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 10.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесение изменений" Приказ МОиН ЧО от

10.09.2020г. №01/1887, приложен файл.

1.2.1 ПК

 Утверждение календаря мероприятий

31.12.2020 10.09.2020 Моисеева С. А.
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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

для обучающихся

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесение изменений"  МОиН ЧО от 10.09.2020г. №

01/1887, приложен файл.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 10.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименование" Иное ГБУДО ДЮТТ, ГБУДО

ОЦДОД, ГБУДО ОДЮСШ от 10.09.2020г. №без номера,

указана ссылка.

1.3.1 ПК

 Проведение мероприятий для

обучающихся

31.12.2020 10.09.2020 Лисичкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесение изменений"  МОиН ЧО от 10.09.2020г. №

01/1887, приложен файл.

1.3.2 ПК

 Организация и проведение олимпиад

для обучающихся (муниципальный,

региональный уровень)

30.12.2020 26.08.2020 Выдря Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении школьного этап

областной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном

году"  МОиН ЧО от 26.08.2020г. №01/1805, приложен

файл.

2.

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, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН Челябинской области

от 29.07.2020г. №без номера, указана ссылка.

достижение контрольной точки запланировано на декабрь

2020г.

Предоставлена информация : 0.1486 из 0.1486.
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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

2.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.11.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области  от 23.10.2020г. №11638,

приложен файл.

2.1.1 ПК

 Участие обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учётом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего",

направленных на раннюю

профориентацию.

31.12.2020 30.11.2020 Выдря Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министерство образования

и науки Челябинской области от 07.02.2020г. №1270,

приложен файл.

3.

Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

Значение: 22, на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесение изменений" Распоряжение Правительство

Челябинской области от 21.04.2020г. №255-рп, приложен

файл.

Для 3,5 тыс. детей не менее чем в 22

общеобразовательных организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом.

Предоставлена информация : 22 из 22.

3.1. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 14.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесении изменений" Распоряжение Правительство

ЧО от 21.04.2020г. №255, указана ссылка.

3.1.1 ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

муниципальным образованием

1. "О внесении изменений"  Правительство ЧО от

21.04.2020г. №255, указана ссылка.

3.2. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 20.12.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Соглашение МОиН ЧО от

20.01.2020г. №-, приложен файл.

соглашение заключенно

3.2.1 ПК

 Заключение соглашения с

Министерством Просвещения РФ

20.12.2020 20.12.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министерство образования

и науки Челябинской области от 24.04.2020г. №4472,

приложен файл.

2. "Соглашение" Соглашение Министерство просвещения

РФ от 18.12.2020г. №073-09-2021-517, приложен файл.

Заключено соглашение

3.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 25.12.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерство образования и науки

Челябинской области от 25.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлен отчёт по предоставлению межбюджетного

трансферта

3.3.1 ПК

 Предоставление отчёта по

предоставлению межбюджетного

трансферта

25.12.2020 25.12.2020 Выдря Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Распоряжение Правительство от

21.04.2020г. №255-рп, приложен файл.

2. "отчет о расходах " Иное МОиН ЧО от 01.01.2021г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлен отчёт по предоставлению межбюджетного

трансферта
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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

4.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о концепции создании детский технопарков

кванториум" Распоряжение Правительство Челябинской

области от 22.11.2019г. №515-рп, приложен файл.

В 2020 году детские технопарки Кванториум в

Челябинской области не создавались так как по

результатам конкурсных отборов на получение

федеральной субсидии на создании детских технопарков

Кванториум данная субсидия предусмотрено на 2021 год

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 28.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 28.10.2020г. №-, приложен файл.

4.1.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

30.11.2020 28.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования " Иное ДОМ ЮНОШЕСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ от 19.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

4.1.2 РФП

 Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

30.11.2020 28.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО ДЮТТ от

20.08.2020г. №247, приложен файл.

2. "Штатное расписание" Иное ГБУ ДО ДЮТТ от

30.04.2020г. №2, приложен файл.

4.2. ПК

 Обеспечена организация деятельности

31.12.2020 01.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.
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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

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОИН ЧО от 10.07.2020г.

№1201/7325, приложен файл.

4.2.1 ПК

 Организация работы по результатам

конкурсного отбора в 2019 году на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

20.12.2020 01.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования"  МОиН ЧО от 10.07.2020г. №

1201/7325, приложен файл.

5.

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 23.06.2020г. №

1203/6667, приложен файл.

мониторинг предоставлен в информационной системе

Министерством просвещения РФ

Предоставлена информация : 56 из 46.

5.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 29.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения фестиваля" Приказ МОиН ЧО

от 18.02.2020г. №01/1212, указана ссылка.

проведен фестиваль

5.1.1 ПК

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.10.2020 18.02.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об итогах открытого фестиваля"  МОиН ЧО от

18.02.2020г. №01/1212, указана ссылка.
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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

5.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2020 28.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 19.08.2020г. №

б/н, указана ссылка.

2. "без наименования" Иное ДЮТТ от 28.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

3. "без наименования" Иное ОЦДОД от 28.10.2020г. №

б/н, указана ссылка.

4. "без наименования" Иное ГБУДО ОДЮСШ  от

28.10.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.2.1 ПК

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.11.2020 28.10.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ДОМ ЮНОШЕСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ от 19.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

2. "без наименования" Иное ЧИППКРО от 28.10.2020г. №

б/н, указана ссылка.

5.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 17.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 17.04.2020г. №

4305, указана ссылка.

5.3.1 ПК

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

20.12.2020 17.07.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг"  МОиН ЧО от 17.04.2020г. №1201/4305,

указана ссылка.
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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

5.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг дополнительного образования детей с

ОВЗ и инвалидностью" Иное МОиН ЧО от 17.04.2020г.

№1201/4305, приложен файл, указана ссылка.

5.4.1 ПК

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

31.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг дополнительного образования для детей

с ОВЗ"  МОиН ЧО от 17.04.2020г. №1201/4305,

приложен файл.

Мониторинг заполнен в информационный ресурс в

соответствии с письмом заместителя директора

Департамента государственной политики в сфере защиты

прав детей Министерства просвещения РФ В.Н. Васильева

от 13.03.2020 г. № 07-2135

5.4.2 ПК

 Разработка адаптированных

дополнительных образовательных

программ для детей с ОВЗ, с

применением дистанционных форм

обучения (социально-педагогической

направленности)

30.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительная общеразвивающая программа"

ГБУДО ОЦДОД от 14.09.2020г. №без номера, приложен

файл.

6.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без названия" Иное МОиН от 14.09.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Министерство образования и науки ЧО не принимало

участие в создании ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по
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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

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2020

образовательным программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Правительство РФ от

23.11.2020г. №073-10-2020-092/1, приложен файл.

2. "Отчет по гранту" Иное ГБУДО "ОЦДОД" от

11.12.2020г. №2110, приложен файл.

3. "Отчет" Иное ГБУДО "ОЦДОД" от 11.12.2020г. №

2110, приложен файл.

по второму гранто получателю расторгнуто соглашение

министерством просвещение РФ (Соглашение от

23.11.2020 года №073-10-2020-092/1). Второй гранта

получатель ГБУДО "ОЦДОД" выполнил мероприятие

согласно дорожной карте. Предварительный отчет

направлен для согласования.

Предоставлена информация : 0.9 из 0.21.

7.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 14.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО ОЦДОД от

20.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

7.1.1 ПК

 Разработка модульных курсов

подготовки специалистов системы

образования

20.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Структура управления реализации целевой модели
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Отсутствие
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Наличие

отклонений

Наличие критических
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№
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Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наставничества"  ГБУДО ОЦДОД от 20.08.2020г. №без

номера, указана ссылка.

7.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 21.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа секционного заседания в рамках Южно-

Уральского педагогического Собрания " Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 21.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

7.2.1 РФП

 Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.12.2020 21.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа секционного заседания в рамках Южно-

Уральского педагогичческого собрания"  МОиН ЧО от

21.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

8.

Внедрены методические

рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 04.02.2020г. №

1203/1130, приложен файл.

Методические рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении образовательных

программ направлены для внедрения муниципального

образования Челябинской области. При разработки

региональной модели профориентационной работы с

обучающимися методические рекомендации были

учтены.
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отклонений
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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3

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. ПК

 Документ разработан

01.10.2020 15.11.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении" Иное МОИН ЧО от 28.11.2019г. №

01/4352, приложен файл.

8.2. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 23.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 15.04.2020г. №

4180, приложен файл.

8.2.1 ПК

 Проведение мероприятий по внедрению

методических рекомендации по

механизму вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

31.12.2020 23.09.2020 Выдря Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 15.04.2020г. №

4180, приложен файл.

9.

Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "о внедрении региональной модели наставничества"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 18.11.2020г. №01/2428, приложен файл.

2. "Приказ" Приказ Министерства образования и науки

Челябинской облати от 18.11.2020г. №2428, приложен

файл.

В 2020 году разработана региональная модель внедрение

наставничества, разработана дорожная карта определены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональные и муниципальные координаторы. 9 декабря

проведен региональный семинар по развитию

наставничества в Челябинской области. Создан

региональный ресурсный центр по наставничеству

"Орбита" (структурное подразделение ГБОДО

"ОЦДОД"). В 2020 году достигнут результат 10 % охват

наставничества в системе дополнительного образования.

Предоставлена информация : 10 из 70.

9.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 01.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""ЮНАРМИЯ-Наставничество"" Иное ГБУДО

«Областной центр дополнительного образования детей»

от 16.08.2019г. №б/н, указана ссылка.

9.1.1 РФП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

20.12.2020 30.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО ОЦДОД от

30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

10.

Созданы условия для

функционирования регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодёжи, созданные с

учётом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех" Значение: 1,

на дату 30.12.2020

30.12.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Правительства Челябинской

области  от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

 Созданы условия для функционирования  регионального

центра выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

Предоставлена информация : 1 из 1.
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10.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 29.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "архив" Иное МОиН ЧО от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

10.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 29.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат" Иное Региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и талантов дететй и

молодёжи в Челябинской облатси от 14.09.2020г. №без

номера, приложен файл.

2. "архив" Иное МОиН ЧО от 14.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

10.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 29.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "архив" Иное МОиН ЧО от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

10.4. ПК

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

30.12.2020 29.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 20.07.2020г. №0171545,

приложен файл.

10.5. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

30.12.2020 29.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Иное Министерство образования и науки

Челябинской области  от 31.12.2019г. №599, приложен

файл.



30

_________________________

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

(включено в реестр соглашений)

10.6. ПК

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

30.12.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " за 3 квартал 2020 года" Иное Министерства

образования и науки Челябинской области от 03.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет в соответствие с графиком

11.

Созданы условия для

функционирования регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодёжи, созданные с

учётом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех" Значение: 1,

на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "без наименования " Иное Правительства Челябинской

области от 04.07.2019г. №512-рп, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецов А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

11.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецов А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

11.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецов А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

11.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "архив " Иное МОиН ЧО от 30.10.2020г. №б/н,

приложен файл.
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11.5. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документы" Иное МОиН ЧО от 30.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

12.

Созданы условия для

функционирования новых сущностей

Значение: 4, на дату 30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерства образования и

науки Челябинской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Организована деятельность учреждений по созданию

новых сущностей в соответствие с регламентом

Предоставлена информация : 4 из 4.

12.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 25.08.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МИнистесртво

образования и науки Челябинской области от 25.08.2020г.

№1203/8989, приложен файл.

12.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министерство образования

и науки Челябинской области от 14.08.2020г. №

1203/8603, приложен файл.

12.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 14.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо Министесртво образования

и науки Челябинской области от 14.09.2020г. №

1203/9832, приложен файл.
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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

12.4. ПК

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

30.12.2020 28.10.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Приказ МОиН ЧО от 07.10.2020г.

№01/2105, приложен файл.

Размешены в соответствие с требованием

12.5. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

30.12.2020 29.10.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Иное МОиН ЧО от 24.01.2020г. №8,

приложен файл.

12.6. ПК

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

30.12.2020 30.12.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ресурсный центр" Иное  от г. №, указана ссылка.

предоставлены отчеты по  выполнение государственного

задания

13.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 4.985, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОиН ЧО от 09.06.2020г.

№1202/6056, указана ссылка.

2. "Информация о закупках и основание средств от ГБУ

ДО ДЮТТ" Иное ГБУ ДО ДЮТТ от 28.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Обобщенная информация по закупкам" Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 28.11.2020г. №б/н, приложен файл.

в соответствие с соглашением по реализации
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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

федерального проекта "Успех каждого ребенка" в 2020

году созданы 4,985 тыс. новых мест дополнительного

образования. За счет средств федерального и областного

средств бюджета, приобретены средства обучения и

воспитания в соответствие с методическими

рекомендациями министерства просвещения. Новые

места дополнительного образования функционируют с 1

сентября 2020 года, оформлена лицензия в

образовательных организациях. Обучение по программам

професиональной переподготовке прошли обучение 8

человек (согласно квоте) на сайтах учреждениях

оформлена вкладка "Новые места дополнительного

образования"

Предоставлена информация : 4.985 из 4.985.

13.1. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.02.2020 21.01.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех" Соглашение

Правительство ЧО от 21.01.2020г. №№ 073-2019-E20075

-1/6, приложен файл.

13.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.12.2020 28.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупках и основание средств от ГБУ

ДО ДЮТТ" Иное ГБУ ДО "ДОМ ЮНОШЕСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ" от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

13.3. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

05.03.2020 05.03.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

1. "Соглашение на предоставление Субсидии на иные

цели на создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей" Соглашение МОиН ЧО от 06.03.2020г.

№491, указана ссылка.

2. "Соглашение на предоставление Субсидии на иные

цели на создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей" Соглашение МОиН ЧО от 06.03.2020г.

№492, указана ссылка.

3. "Соглашение на предоставление Субсидии на иные

цели на создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей" Соглашение МОиН ЧО от 06.03.2020г.

№493, указана ссылка.

4. "Соглашение на предоставление Субсидии на иные

цели на создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей" Соглашение МОиН ЧО от 06.03.2020г.

№494, указана ссылка.

выполнено

13.4. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.12.2020 15.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Министерстово образовнаия и

науки Челябинской области от 15.09.2020г. №без номера,

приложен файл.

13.5. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

01.10.2020 29.07.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.
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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

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

07.02.2020г. №01/345, указана ссылка.

2. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

07.02.2020г. №01/346, указана ссылка.

14.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 5.866, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "об утверждении концепции" Иное Министерство

образования и науки Челябинской области от 01.12.2020г.

№01/2480, приложен файл.

Выполнение до декабря 2021 года

Предоставлена информация : 0 из 5.866.

14.1. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.02.2021 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Правительство Челябинской

области от 07.12.2020г. №073-2019-Е20075-1/8,

приложен файл.

Заключено соглашение по реализации Федерального

проекта "Успех каждого ребенка" с утверждение

показателя на 2021 год (881 новое место

дополнительного образования)

14.2. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

26.02.2021 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Правительство Челябинской

области от 07.12.2020г. №073-2019-Е20075-1/8,

приложен файл.

Заключено соглашение с утверждение показателей по

мероприятий. Финансовое соглашение заключено в

соответствие с графиком утверждённым федеральным
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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

оператором

15.

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех" Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ от 01.09.2020г. №

б/н, указана ссылка.

В 2020 году в соответствии с протокола конкурсного

отбора, в Челябинской области был создан региональный

центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех" за счет средств

федерального и областного бюджетов были приобретены

средства обучения воспитания для регионального центра

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех". Открытие

центра состоялось 1 сентября 2020 года. Центр является

структурным подразделением ГБОУ "ЧОМЛИ". Набор

детей осуществлён в соответствие с положением от

деятельности центра и федеральными и методическими

рекомендациями.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное ГБУДО "ДЮТТ" от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с конкурсным отбором в Челябинской

области создан один мобильный технопарк

"Кванториум" (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах). Открытие состоялось 1

сентября 2020 года. За счет средств федерального
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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Уровень

контроля

3

областного бюджета, приобретено транспортные

средства и оборудование в соответствие с федеральными

методическими рекомендациями. Является структурным

подразделением ГБУ ДО ДЮТТ. За период с сентября по

декабрь 2020 года прошло обучение дополнительным

общеобразовательным программам  1000 обучающихся

из 6 муниципальных образованияй (Каслинский,

Еманжелинский, Красноармейский, Еткульский,

Коркинский и Увельский мр.). Освоение средств 98 %

(2% - экономия по торгам)

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

29.02.2020 29.02.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателя" Приказ МОиН ЧО от

27.02.2020г. №01/563, приложен файл.

16.2. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 11.09.2020 Моисеева С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Письмо МОиН ЧО от 11.09.2020г.

№1202/9794, приложен файл.

17.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 3, на дату

31.12.2021

31.12.2021 13.01.2021 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.Минпрос

РФ аннулированы результаты федеральных конкурсов на

предоставление субсидии на 2021-2022 годах

Предоставлена информация : 1 из 3.

17.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

28.02.2021 13.01.2021 Моисеева С. А.

В работе.

Заключение соглашения невозможно в связи с тем что в

Минпром РФ аннулировало результаты федеральных
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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

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

конкурсов субсидии на 2021 -2022 годы

18.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 07.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Правительство Челябинской

области от 16.10.2020г. №6128, приложен файл.

в соответствие с результатами федерального конкурсного

отбора по созданию целевой модели Челябинская область

является получателем субсидии2023 году. Утверждена

концепция создание региональной модели, утверждены

региональные модельные центры, проведены вебинары

для муниципальных координаторов.

Восемь сотрудников региональных министерств и

подведомственных организаций прошли обучение в

ФБОУВО "РАНХиГС" по программе повышение

квалификации "Внедрение целевой модели развития

региональных систем дополнительного образования

детей"

Предоставлена информация : 0 из 0.

18.1. 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.

18.2. ПК

 Документ разработан

01.09.2020 01.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 01.09.2020г. №

б/н, указана ссылка.

18.3. ПК

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 28.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.
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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

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение " Иное Правительство Челябинской

области от 16.10.2020г. №827-рп, приложен файл.

18.4. ПК

 Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

15.12.2020 07.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "всероссийской совещание ( в режиме онлайн)" Иное

Минпросвещение от 07.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Специалисты Министерства образования ЧО и

руководители дополнительного образования

подключались в режиме онлайн. Руководитель ГБО

"ДЮТТ" Халамов Владислав Николаевич принял участие

в работе секции с докладом "Интеграция программ

дополнительного образования: техническая

направленность плюс художественная"

18.5. ПК

 Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с

учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "БЕз наименования" Иное МОиН ЧО от 30.10.2020г. №

б/н, указана ссылка.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 3. 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 №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. 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
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Рис. 5. 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"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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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Рис. 7. Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. 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 №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. 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
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Рис. 11. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. 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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