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2

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

 Невыполнение планового значения доли обучающихся по программам

общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой

образовательный профиль и индивидуальный план обучения, по причине

несвоевременного ввода в штатную эксплуатацию федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.,

Причина риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019 году в

соответствии с плановыми сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, Вероятность: 10%

, Последствия наступления: Сутевые:  Невыполнение планового значения

доли обучающихся по программам общего образования.

1. ожидание ввода в эксплуатацию , срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели

2

Невыполнение планового значения доли образовательных организаций,

реализующих программы общего образования, дополнительного

образования детей и среднего профессионального образования,

осуществляющих образовательную деятельность с использованием

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций,

Причина риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019 году в

соответствии с плановыми сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, Вероятность: 10%

, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение планового значения

доли образовательных организаций, реализующих программы общего

образования.

1. ожидание ввода в эксплуатацию , срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели

3

Невыполнение планового значения доли обучающихся по программам

общего образования и среднего профессионального образования, для

которых организуется "горизонтальное" обучение и неформальное

образование, Причина риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019

году в соответствии с плановыми сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, Вероятность: 10%

, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение планового значения

доли обучающихся по программам общего образования и среднего

профессионального образования

1. Ожидание ввода в эксплуатацию, срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели

4

Невыполнение планового значения доли педагогических работников

общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в цифровой форме с использованием

1. Ожидание ввода в эксплуатацию, срок исполнения

01.01.2021;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации") , Причина риска:

Отсутствие введенного в эксплуатацию в 2019 году информационного

ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в

Российской Федерации " информационного ресурса "одного окна"),

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение

планового значения доли педагогических работников общего образования
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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

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0 0,00%00 1 1

1

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

0

Существует риск:

 Невыполнение планового значения доли

обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения, по причине

несвоевременного ввода в штатную

эксплуатацию федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды., Причина риска:

Отсутствие введенной в эксплуатацию в 2019

году в соответствии с плановыми сроками

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

Вероятность: 10%, Сутевые:  Невыполнение

планового значения доли обучающихся по

программам общего образования.

Предлагаемые решения:

1. ожидание ввода в эксплуатацию , срок

исполнения 01.01.2021.

Ожидание ввода в эксплуатацию

0,00%00 15 15

2

Доля образовательных

Существует риск:

Невыполнение планового значения доли

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0Процент

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

0

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций, Причина

риска: Отсутствие введенной в эксплуатацию

в 2019 году в соответствии с плановыми

сроками федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, Вероятность: 10%,

Сутевые: Невыполнение планового значения

доли образовательных организаций,

реализующих программы общего образования.

Предлагаемые решения:

1. ожидание ввода в эксплуатацию , срок

исполнения 01.01.2021.

Ожидание ввода в эксплуатацию

0,00%00 15 15

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Существует риск:

Невыполнение планового значения доли

обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, для которых организуется

"горизонтальное" обучение и неформальное

образование, Причина риска: Отсутствие

введенной в эксплуатацию в 2019 году в

соответствии с плановыми сроками

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

Вероятность: 10%, Сутевые: Невыполнение

планового значения доли обучающихся по

программам общего образования и среднего

профессионального образования

Предлагаемые решения:

1. Ожидание ввода в эксплуатацию, срок

исполнения 01.01.2021.

Ожидание ввода в эксплуатацию

0,00%00 5 5

4

Доля педагогических работников

общего образования,

Существует риск:

Невыполнение планового значения доли

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0Процент

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0

педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации") , Причина риска: Отсутствие

введенного в эксплуатацию в 2019 году

информационного ресурса "одного окна"

("Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации "

информационного ресурса "одного окна"),

Вероятность: 10%, Сутевые: Невыполнение

планового значения доли педагогических

работников общего образования

Предлагаемые решения:

1. Ожидание ввода в эксплуатацию, срок

исполнения 01.01.2021.

Ожидание ввода в эксплуатацию

0,00%00 10 10
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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
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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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-75) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0

0

0

0 0

15

0

0

0 0

15

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 10. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей

и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

15 15

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал


