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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. Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком обеспечены

26,5 % общеобразовательных и профессиональных  образовательных организаций Челябинской области.

2. В образовательных организациях Челябинской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

3. 97,2 % образовательных организаций реализуют 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.

4. В Челябинской области 94,2 % 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.

5. В Челябинской области 34,5 % 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.

6. 12,3 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса «одного окна»  .

7. Целевая  модель цифровой образовательной среды внедрена в 101 общеобразовательной организации и профессиональной образовательной организации.

8. 20.12.2019 г. на базе МАОУ ДО «Детский дом творчества «Юность» им. В.П.Макеева в г. Миассе состоялось открытие центра цифрового образования

«IT –куб».

9. 9.09.2020г. на базе ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» в г. Южноуральске состоялось открытие центра

цифрового образования детей «IT-куб», с охватом обучающихся  - 400 чел.
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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

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

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.в 101

организации внедрена целевая модель ЦОС

100,00%00 1 11

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

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.Цифровой образовательный профель

формируется с использованием

инфраструктуры ГИС "Образование

Челябинской области"

628,00%00 94.2 152
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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

указанным программам

0Процент

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

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.в 97,2 %

организаций деятельность осуществляется с

использование инфраструктуры ГИС

"Образование в Челябинской области"

648,00%100 97.2 153

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

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."Горизонтальное" обучение и

неформальное образование организуются с

использование платформы "домашний

урок"

690,00%00 34.5 54

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

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.для 12,3%

педагогических работников повышение

квалификации организовано с применением

дистанционных образовательных технологий

123,00%00 12.3 105
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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

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 248 941,40 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)

215480.89

33460.51

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 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

0,000,00

(01) Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих

предоставление услуг в сфере

образования в электронном виде0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

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

0,000,00

(03) Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров

в образовательной системе

Челябинской области0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

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

4 518,304 518,30

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

3 4 483,77202 590,32228 176,50 202 590,32

4 518,304 518,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 202 590,32 4 483,77202 590,32228 176,50

228 176,50228 176,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 202 590,32 88,79202 590,32228 176,50

223 658,20223 658,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

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

0,007 500,00

(04) Все общеобразовательные и

профессиональные образовательные

организации, расположенные на

территории Челябинской области,

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c

– для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-

трафиком0

4 0,000,000,00 0,00

0,007 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 -0,000,000,00

0,007 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 -0,000,000,00

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



11

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

13 264,9013 264,90

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

5 97,1812 890,5713 264,90 12 890,57

13 264,9013 264,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 12 890,57 97,1812 890,5713 264,90

13 264,9013 264,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 12 890,57 97,1812 890,5713 264,90

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
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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:

17 783,2025 283,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

215 480,89 1 211,71215 480,89241 441,40

241 441,40248 941,40бюджет субъекта Российской Федерации 215 480,89 89,25215 480,89241 441,40

223 658,20223 658,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

17 783,2025 283,20 215 480,89 1 211,71215 480,89241 441,40
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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

Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного

профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление

услуг в сфере образования в электронном виде

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного

профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление

услуг в сфере образования в электронном виде

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного

профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных

центров в образовательной системе Челябинской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

4

Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного

профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных

центров в образовательной системе Челябинской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Все общеобразовательные и профессиональные  образовательные организации, расположенные на

территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным

Интернет-трафиком

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

6

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

7

8

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

9

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2020

4
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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.

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия

на иные цели для проведения

комплекса мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих

предоставление услуг в сфере

образования в электронном виде

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение министерством образования

и науки Челябинской области от 19.03.2019г. №321,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

15.01.2020 31.12.2019 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерством образования и науки

Челябинской области от 16.09.2019г. №б/н, приложен

файл.

2.

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия

на иные цели для проведения

комплекса мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих

31.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Соглашение Министерства

образования и науки Челябинской области от 17.02.2020г.

№378, приложен файл.

Реализован комплекс мероприятий, связанных с

функционированием информационных систем,

обеспечивающих предоставление услуг в сфере

образования в электронном виде



16

_________________________

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

предоставление услуг в сфере

образования в электронном виде

Значение: 1, на дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 17.02.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение с РЦОКиО" Иное Министерство

образования и науки Челябинской области от 17.02.2020г.

№378, приложен файл.

2.2. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

15.01.2021 30.10.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования " Соглашение Министерства

образования и науки Челябинской области от 17.02.2020г.

№378, приложен файл.

ведутся работы

3.

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия

на иные цели для открытия

Регионального информационно-

методического центра ресурсного

обеспечения сети информационно-

библиотечных центров в

образовательной системе

Челябинской области Значение: 1, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 15.01.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет министерством образования и науки

Челябинской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

15.01.2020 15.01.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет министерством образования и науки
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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

Челябинской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия

на иные цели для открытия

Регионального информационно-

методического центра ресурсного

обеспечения сети информационно-

библиотечных центров в

образовательной системе

Челябинской области Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление Правительства

Челябинской области от 03.09.2020г. №441-п, приложен

файл.

Открыт Региональный информационно-методический

центр ресурсного обеспечения сети информационно-

библиотечных центров в образовательной системе

Челябинской области

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

15.01.2021 30.10.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Правительства Челябинской

области от 03.09.2020г. №441-п, приложен файл.

4.2. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 06.03.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение с ЧИППКРО" Иное Министерство

образования и науки Челябинской области от 06.03.2020г.

№487, приложен файл.

5.

Все общеобразовательные и

профессиональные образовательные

организации, расположенные на

территории Челябинской области,

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ " Иное



18

_________________________

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

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-

трафиком Значение: 26, на дату

31.12.2020

Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации  от 09.10.2020г. №

0173100007519000075_144316, приложен файл.

153 общеобразовательные и профессиональные

образовательные организации, расположенные на

территории Челябинской области, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c

– для образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, а также  гарантированным Интернет-

трафиком

Предоставлена информация : 26 из 26.

6.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Приказ Министерства образования

и науки Челябинской области от 26.10.2020г. №01/2298,

приложен файл.

100% образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")

Предоставлена информация : 100 из 40.

6.1. РНП

 Обновлено не менее чем в 20 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Челябинской области, информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Расчет достигнутых значений показателей и

результатов регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта
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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

общедоступных информационных

ресурсов

«Образование» за10 месяцев 2020 года" Иное МОиН ЧО

от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.1 РНП

 Обеспечение информационно-

методического сопровождения

деятельности по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Иное Министерства образования и науки

Челябинской области от 26.10.2020г. №01/2298,

приложен файл.

7.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 29.11.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

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

25.08.2020г. №17, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

7.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 27.02.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 27.02.2020г. №564,

приложен файл.

7.2. РНП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 30.04.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 04.03.2020г. №

39Б, приложен файл.

2. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО  от 30.04.2020г. №

71/3, приложен файл.

7.3. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

31.12.2020 04.03.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.
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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

подразделения) (структура управления

и кадры)

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 04.03.2020г. №

39Б, приложен файл.

7.4. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 30.04.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "БЕз наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 30.04.2020г. №

71/3, приложен файл.

2. "Без наименования" Иное ДЮТТ ЧО от 04.03.2020г. №

39Б, приложен файл.

7.5. РНП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 29.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное ГБУ ДО "Дом юношеского

технического творчества Челябинской области" от

28.03.2016г. №12425, приложен файл.

7.6. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 06.03.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное МОиН ЧО от 06.03.2020г. №

491, указана ссылка.

7.7. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 29.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования " Иное ДЮТТ ЧО от 29.09.2020г. №

10526, приложен файл.

8.

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

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

75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 1, на дату

31.12.2020

1. "Приказ" Иное Министерства образования и науки

Челябинской области от 26.11.2019г. №01/4337,

приложен файл.

Для 85 681 обучающихся внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

Предоставлена информация : 85.6 из 1.

9.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение: 101,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кулагина Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Приказ Министерства образования

и науки Челябинской области от 01.10.2019г. №01/3469,

приложен файл.

Внедрена целевая модель цифровой образовательной

среды в 101 общеобразовательной организации и

профессиональных образовательных организациях

Предоставлена информация : 101 из 101.

9.1. РНП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 30.09.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное Министерство образования

и науки Челябинской области от 19.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Реестр соглашений" Иное Министерство образования

и науки Челябинской области от 03.08.2020г. №Б/н,

приложен файл.

9.2. РНП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 30.11.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное Министерства образования и науки

Челябинской области от 01.10.2020г. №б/н, 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

9.3. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 21.12.2019 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области  от 21.12.2019г. №073-09-

2020-073, приложен файл.

9.4. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.11.2020 Кулагина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерства образования и

науки Челябинской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.
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Рис. 1. "(E4-75) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"
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Рис. 1. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. 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 №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. 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 №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. 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 №4
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Рис. 5. 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 №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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