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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-

В 1 квартале 2021 года в Челябинской области проведена следующая работа по достижению показателей и результатов регионального проекта
«Патриотическое воспитание»
1.По результату: «Обеспечение разработки и внедрению рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, нарастающим итогом»:
Динамика внедрения рабочих программ воспитания на сегодняшний день разработаны и внедрены 346 программ, из них: 340 - в школах, 6 - в профессиональных
образовательных организациях, что соответствует 41%.
Приказом Министерства предусмотрено методическое сопровождение организаций по выполнению данного показателя Челябинским институтом
переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) и Челябинским институтом развития профессионального образования (ЧИРПО)
.
С 1 февраля по отдельному плану проводятся вебинары, семинары для специалистов системы воспитания.
На базе ЧИППКРО реализуются дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, в которые включены модули по вопросам организации
воспитания, разработки рабочих программ воспитания, участия региона в проекте.
За истекший период 2021 года обучение прошли 330 человек.
2. По результату: «Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся
общеобразовательных организаций»:
Мероприятия Дорожной карты по обеспечению внедрения в Челябинской области ставок специалистов по воспитанию, а также муниципальных и региональных
координаторов системы патриотического воспитания на 2021-2024 годы реализуются согласно установленным срокам.
На конкурсный отбор советников по воспитанию от Челябинской области подано 970 заявок. Экспертной группой проведена оценка представленных
заявительных документов. По имеющейся информации большинство заявившихся на конкурс - учителя-предметники (57%).
−
педагоги-организаторы - 19%
−
социальные педагоги - 4%

Общий статус реализации
−
библиотекари - 3%
−
педагоги дополнительного образования - 2%
−
педагоги-психологи, психологи - 2%
−
иные (в том числе студенты) - 13%
С 25 февраля по 14 марта состоялось обучение в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий на платформе https://артекпедагог.рф. Обучение прошли 480 человек.
В марте-августе состоится обучение в очной форме на базе Международного детского центра «Артек» согласно графику. Для регионов запланировано 7 потоков,
каждый поток разделен на 2 сессии.
Всего в обучении от Челябинской области примут участие 488 человек.
В первом потоке обучения с 23 по 29 марта от Челябинской области приняли участие 30 человек. Участники отмечают необходимость полученных в ходе
обучения знаний, в то же время предлагают усилить модуль, связанный с функциональными обязанностями советников и муниципальных координаторов.
Вторая сессия обучения стартует 1 апреля. в «Артек» направлена делегация Челябинской области в составе 30 человек.
Организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения по проведению тестирования ПЦР (COVID) для участников обучения.
Кроме того, в сентябре запланировано региональное обучение всех муниципальных координаторов и школьных советников по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации» на базе ЧИППКРО.
В целях информационного освещения и создания управленческих условий в регионе проводятся инструктивно-методические совещания с руководителями
Управлений образования, директорами школ и заместителями директоров по воспитательной работе, реализуется медиаплан.
Кроме того, вопросы внедрения ставок советников были рассмотрены в рамках заседания коллегии Министерства (16 февраля), Съезда руководителей
общеобразовательных организаций Челябинской области «Воспитание в школе: управляем, реализуем, анализируем» (25 февраля), Седьмой тематической
конференции «Система организация воспитания и социализации обучающихся» (2 марта).
С учетом изменения сроков трудоустройства советников и муниципальных координаторов в настоящее время нами прорабатывается вопрос временного
трудоустройства (на 2 месяца) муниципальных координаторов, прежде всего в городе Челябинске, где наибольшее количество школ-участников (112 школ). Это
позволит задействовать муниципальных координаторов в мероприятиях в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

4

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
Ответ№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
ственный
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
факт/ исполнитель
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
план
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Обеспечение разработки и
внедрению рабочих
программ воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
нарастающим итогом
Значение: 90,0000 Дата:
31.12.2021
1.1

Процент

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

2

90

41

90

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Кузнецов
Александр
Игоревич ГИИС
Министр
31.12.2021 31.12.2021
"Электронн
образования
ый бюджет"
и науки
Челябинской
области

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Динамика
внедрения рабочих
программ на
сегодняшний день
разработаны и внедрены
346 программ, из них:
340 - в школах, 6 - в
профессиональных
образовательных
организациях,
что соответствует 41%.
Приказом Министерства
предусмотрено
методическое
сопровождение
организаций по
выполнению данного
показателя Челябинским
институтом
переподготовки и
повышения
квалификации
работников образования
(ЧИППКРО) и
Челябинским

№
п/п

Статус

5
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

институтом развития
профессионального
образования (ЧИРПО).
С 1 февраля по
отдельному плану
проводятся вебинары,
семинары для
специалистов системы
воспитания.
На базе ЧИППКРО
реализуются
дополнительные
профессиональные
программы повышения
квалификации, в которые
включены модули по
вопросам организации
воспитания, разработки
рабочих программ
воспитания, участия
региона в проекте.
За истекший период
2021 года обучение
прошли 330 человек.
Предоставлена
информация : 41 из 90.
1.1.
1

Кузнецов
Александр
20.02.2021 18.01.2021 Игоревич Министр
образования

Документ утвержден
(подписан)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Приказ О
разработке и
реализации
рабочих
программ

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "О разработке и
реализации рабочих

№
п/п

1.2

Статус

6
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Разработан и реализуется
комплекс мер,
направленный на развитие
системы гражданского и
патриотического
воспитания учащихся
общеобразовательных
организаций
Тысяча
Значение: 0,4890 Дата:
человек
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

0.489

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

0.489

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

программ воспитания"
Приказ МОиН ЧО от
13.01.2021г. №01/12,
указана ссылка.
Подготовлен приказ о
разработке и внедрению
и науки
рабочих программ
Челябинско
воспитания воспитания. Информация
й области
о количестве
разработанных
программ загружена по
форме
межведомственного
мониторинга "1Воспитание"
Информация по
значению результата:
В работе.Мероприятия
Дорожной карты по
обеспечению внедрения
Кузнецов
в Челябинской области
Александр
ставок специалистов по
Игоревич воспитанию, а также
ГИИС"Элек
Министр
муниципальных и
31.12.2021 31.12.2021
тронный
образования
региональных
бюджет"
и науки
координаторов системы
Челябинской
патриотического
области
воспитания на 2021-2024
годы реализуются
согласно установленным
срокам.
На конкурсный отбор

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

советников по
воспитанию от
Челябинской области
подано 970 заявок.
Экспертной группой
проведена оценка
представленных
заявительных
документов. По
имеющейся информации
большинство
заявившихся на конкурс учителя-предметники
(57%).
педагоги-организаторы 19%
социальные педагоги 4%
библиотекари - 3%
педагоги
дополнительного
образования - 2%
педагоги-психологи,
психологи - 2%
иные (в том числе
студенты) - 13%
С 25 февраля по 14
марта состоялось
обучение в заочной
форме с применением

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

дистанционных
образовательных
технологий на
платформе https://артекпедагог.рф. Обучение
прошли 480 человек.
В марте-августе
состоится обучение в
очной форме на базе
Международного
детского центра «Артек»
согласно графику. Для
регионов запланировано
7 потоков, каждый поток
разделен на 2 сессии.
Всего в обучении от
Челябинской области
примут участие 488
человек.
В первом потоке
обучения с 23 по 29
марта от Челябинской
области приняли участие
30 человек. Участники
отмечают
необходимость
полученных в ходе
обучения знаний, в то же
время предлагают
усилить модуль,
связанный с
функциональными

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

обязанностями
советников и
муниципальных
координаторов.
Вторая сессия обучения
стартует 1 апреля. в
«Артек» направлена
делегация Челябинской
области в составе 30
человек.
Организовано
взаимодействие с
Министерством
здравоохранения по
проведению
тестирования ПЦР
(COVID) для участников
обучения.
Кроме того, в сентябре
запланировано
региональное обучение
всех муниципальных
координаторов и
школьных советников по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Воспитательная
деятельность в
общеобразовательной
организации» на базе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ЧИППКРО.
В целях
информационного
освещения и создания
управленческих условий
в регионе проводятся
инструктивнометодические совещания
с руководителями
Управлений образования,
директорами школ и
заместителями
директоров по
воспитательной работе,
реализуется медиаплан.
Кроме того, вопросы
внедрения ставок
советников были
рассмотрены в рамках
заседания коллегии
Министерства (16
февраля), Съезда
руководителей
общеобразовательных
организаций
Челябинской области
«Воспитание в школе:
управляем, реализуем,
анализируем» (25
февраля), Седьмой
тематической
конференции «Система

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

организация воспитания
и социализации
обучающихся» (2
марта).
С учетом изменения
сроков трудоустройства
советников и
муниципальных
координаторов в
настоящее время нами
прорабатывается вопрос
временного
трудоустройства (на 2
месяца) муниципальных
координаторов, прежде
всего в городе
Челябинске, где
наибольшее количество
школ-участников (112
школ). Это позволит
задействовать
муниципальных
координаторов в
мероприятиях в рамках
летней оздоровительной
кампании 2021 года.

Предоставлена
информация : 0 из 0.489.
1.2.
1

Утверждены (одобрены,
сформированы)

Отсутствие
отклонений

15.02.2021 01.02.2021

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Кузнецов
Александр

Приказ О
закреплении

Выполнено.
Подтверждающие

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Игоревич Министр
образования
и науки
Челябинско
й области

документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

ОО

Комментарий

документы:
1. "О закреплении ОО"
Приказ МОиН ЧО от
29.01.2021г. №01/232,
приложен файл.

