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регионального проекта —
Кузнецов Александр Игоревич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
"(E1-75) Современная школа (Челябинская область)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений
-

В данном отчётном периоде:
По результату «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»»- Школьный технопарк "Кванториум"
(Троицкий ГО):
1. Подготовлена документация для осуществления закупки оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум», направлена в ГКУ «Центр
организации закупок Челябинской области», размещено 13 закупок на сумму 22 361 800,00 руб.
2. Заключены 9 контрактов на поставку оборудования на сумму 18 528 649,26 руб., идет поставка оборудования в общеобразовательное учреждение.
3. Заключены договора на приобретение базового набора оборудования, средств обучения и воспитания на сумму 1 733 278,75 руб., идет поставка оборудования в
общеобразовательное учреждение.
4. Создан раздел на официальном сайте образовательной организации «Кванториум», в котором размещается следующая информация: кадровый состав,
образовательные программы, фотоальбом, материально-техническое обеспечение и оснащенность, курсы для детей, квантумы, национальные проекты,
расписание, новости, взаимодействие, контакты.
5. Подготовлена проектно-сметная документация по ремонтно-строительным работам, разработаны сметы на ремонтные работы. В соответствии с планомграфиком в общеобразовательной организации ведутся ремонтно-строительные работы, выполнено 70 %.
6. Рабочие программы по учебным предметам: «Физика», «Химия», «Биология», в том числе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений: «Математика», «Информатика», «Технология»; дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной
направленности; программы внеурочной деятельности по учебным предметам: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Информатика», «Технология»,
разрабатываются, будут рассмотрены на августовском педагогическом совете и утверждены приказом директора.
Численность детей в возрасте от 11 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам на базе ДТ «Кванториум» г. Магнитогорск на
постоянной основе в 2020/21 учебном году, составляет 619 обучающихся:
Количество обучающихся, зачисленных в детский технопарк «Кванториум» на бюджетную основу на основные направления, - 619 человек;

Общий статус реализации
Количество зачисленных в ДТ «Кванториум» на бюджетную основу на адаптированную общеобразовательную общеразвивающую программу - 32
человека;
Количество обучающихся, зачисленных в ДТ «Кванториум» на внебюджетные образовательные программы «Основы робототехники», «Вебразработка», «Программирование на Python», «Инженерное творчество» - 39 человек.
По итогам аттестационных мероприятий в рамках подведения итогов 2020/21учебного год, 98% обучающихся показали высокий уровень освоения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся на постоянной основе по дополнительным образовательным программам на базе ДТ «Кванториум» г.
Челябинск, составляет 945 человек. В том числе:
- зачисленных на бюджетную основу на основные направления - 900 человек;
- зачисленных на бюджетную основу на адаптированную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «ИнженерикУм» ОВЗ - 45 человек;
- зачисленных на внебюджетные образовательные модули - 42 человека.
По итогам аттестационных мероприятий 2020/21 учебного года 95% обучающихся показали высокий уровень освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
В рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по реализации инвариантных модулей предметной области «Технология» во II
квартале 2021 года прошли обучение 400 учеников 6-7 классов 8 образовательных учреждений.
Численность детей в возрасте от 11 до 18 лет, обучившихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на базе «Мобильного
технопарка» в II квартале 2021 г., составляет 358 человек:
- Увельский муниципальный район – 89 обучающихся прошли обучение по общим направлениям Мобильного технопарка на базе «Кичигинская СОШ», 91
обучающийся прошел обучение в рамках предметной области «Технология»;
- Кунашакский муниципальный район – 94 обучающихся прошли обучение по общим направлениям Мобильного технопарка на базе «Кунашакская СОШ»; 84
обучающихся прошел обучение в рамках предметной области «Технология».
По контрольной точке «Проведен мониторинг по приведению площадок центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения»- Приведение центров в соответствие с методическими рекомендациями осуществляется в рамках ремонтных работ при подготовке к новому учебному году.
По результату «Создано не менее 5200 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области»- Отклонение от графика строительных работ
отсутствует, заканчивается постановка оборудования на баланс учреждений.
По результату «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования
субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам»- Информация об
абсолютных значениях результата представлена в подтверждающих документах, отклонений по графику достижения нет.
По показателю «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного
повышения профессионального мастерства»- Достижение показателя, реализация мероприятия, обеспечивается согласно графику.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

4

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Доля педагогических работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

3.6

8.9

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

12.4284

Прогнозные
сведения

12

Подтверждающие
документы: 1. "Форма
предоставления
информации об
абсолютных значениях
показателя" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №-, приложен
файл. Достижение
показателя, реализация
мероприятия,
обеспечивается согласно
графику

5
0

№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального
мастерства

1.1

План
Факт/прогноз

ФП

Процент

6,3000

6,9000

7,6000

8,3000

8,9000

8,9000

8,9000

9,6000

10,2000

10,9000

11,6000

12,0000

0,0000

0,0000

11,0000

11,5000

12,3525

12,4284

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

12,0000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
Информае
кое
Единица
Вид и
ное
результата
Базовое значение значение
Ответционная
№
Наименование результата, измерени
наименован
значение
Комментарий
значен на конец на конец
ственный
система
п/п
контрольной точки
я (по
ие
на конец
ие
исполнитель (источник
отчетног отчетног
факт/
ОКЕИ)
документа
отчетног
план
факт
план
данных)
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Поддержка образования
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Обновление материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
Единица
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам Значение:
4,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

4

2

4

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
ИС
Александр
"Система
Игоревич управления
Министр
31.12.2021 31.12.2021
образования проектной
и науки
деятельност
ью"
Челябинско
й области

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Существует
риск:
Объявлены закупки не на
всю сумму, Причина
риска: В соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для

№
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

обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при

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

осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 30.07.2021г.,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
30.07.2021г.
Принятые меры:
1. Объявлены закупки не
на всю сумму, срок
исполнения 30.07.2021.
Мероприятие
реализуется согласно
дорожной карте
Предоставлена
информация : 2 из 4.
1.1.

30.09.2021 30.09.2021

Проведен мониторинг

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Кузнецов

ИС

В работе.

№
п/п

1

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

исполнения дорожных
карт по обновлению
материально-технической
базы в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

Информационная
система
(источник
данных)

Александр
Игоревич "Система
Министр
управления
образования проектной
и науки
деятельност
Челябинско
ью"
й области

Кузнецов
Александр
ИС
Игоревич "Система
Министр
управления
23.08.2021 23.08.2021
образования проектной
и науки
деятельност
Челябинско
ью"
й области

1.1.
2

Оборудование
приобретено

1.1.
3

Разработаны, согласованы
и утверждены документы
по материальнотехническому оснащению
и обновлению содержания
образования в отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие
отклонений

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Мониторинг исполнения
дорожных карт будет
проведен согласно
методическим
рекомендациям

В работе.
Закупка оборудования
начата и осуществляется
по графику

В работе.
Приказ Об
Просрочка 121 дней.
утверждени
Подтверждающие
и перечня
документы:
ИС
образовател
Выдря
"Система
ьных
1. "Об утверждении
Надежда
управления организаций
перечня
31.03.2021 30.07.2021 Михайловна
проектной
,
образовательных
- Начальник
деятельност Распоряжен организаций" Приказ
отдела
ью"
ие О
Министерства
Концепции
образования и науки
поддержки Челябинской области от
образования 25.01.2021г. №01/139,

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

основным
общеобразовательным
программам

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

детей с ОВЗ,
Приказ Об
утверждени
и
ответственн
ых лиц

приложен файл.
2. "О Концепции
поддержки образования
детей с ОВЗ"
Распоряжение
Правительсвта
Челябинской области от
04.07.2019г. №511-пр,
приложен файл.
3. "Об утверждении
ответственных лиц"
Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
25.11.2020г. №01/2450,
приложен файл.
Риск снят:
Отсутствуют несколько
извещений о проведении
закупок, Причина риска:
В соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9

№
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

субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта,
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
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

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 16.06.2021,
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
16.06.2021г.
Принятые меры:
1. Извещение о

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13
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

проведении закупок,
срок исполнения
16.06.2021.
Существует риск:
Объявлены закупки не на
всю сумму, Причина
риска: В соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14
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

корректировка
нормативно-правового
акта
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

15
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

распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 30.07.2021г.,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
30.07.2021г.
Принятые меры:
1. Объявлены закупки не
на всю сумму, срок
исполнения 30.07.2021.
Все документы
размещены в
электронной системе
управления проектной
деятельностью

1.1.
4

ИС
Выдря
"Система
Надежда
управления
26.07.2021 26.07.2021 Михайловна
проектной
- Начальник
деятельност
отдела
ью"

Объявление о закупках из
согласованного перечня
оборудования и средств
обучения и воспитания

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Объявления о закупках
размещаются по графику

№
п/п

1.2

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Обновлена материальнотехническая база для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков.
Создана материальнотехнической базы для
реализации основных и
Единица
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах Значение: 6,0000
Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

6

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

6

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Кузнецов
ИС
Александр
"Система
Игоревич управления
Министр
31.12.2021 30.09.2021
образования проектной
и науки
деятельност
ью"
Челябинско
й области

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

В работе.Существует
риск:
Объявлены закупки не на
всю сумму, Причина
риска: В соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового

№
п/п

Статус

17
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

акта
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

18
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

уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 30.07.2021г.,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
30.07.2021г.
Принятые меры:
1. Объявлены закупки не
на всю сумму, срок
исполнения 30.07.2021.
Мероприятие
реализуется согласно
дорожной карте
Предоставлена
информация : 0 из 6.

1.2.
1

Проведен мониторинг
исполнения дорожных
карт по созданию центров
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Кузнецов
Александр
ИС
Игоревич "Система
Министр
управления
30.09.2021 30.09.2021
образования проектной
и науки
деятельност
Челябинско
ью"
й области

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Мониторинг будет
проведен по
установленному плану и
соответствии с
методическими
рекомендациями

№
п/п

Статус

19
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

организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах

1.2.
2

Распоряжен
ие О
реализации
мероприяти
по созданию
и
ИС
функционир
Выдря
"Система
ованию в
Надежда
управления общеобразов
31.03.2021 30.07.2021 Михайловна
проектной
ательных
- Начальник
деятельност организация
отдела
ью"
х центров
естественно
научной и
технологиче
ской
направленно
стей

Разработаны согласованы
и утверждены документы
по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах центров
естественно-научной и
технической
направленностей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Просрочка 121 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "О реализации
мероприяти по созданию
и функционированию в
общеобразовательных
организациях центров
естественнонаучной и
технологической
направленностей"
Распоряжение
Правительства
Челябинской области от
03.12.2020г. №1032-рп,
приложен файл.
Риск снят:
Отсутствуют несколько
извещений о проведении
закупок , Причина риска:
В соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию

№
п/п

Статус

20
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

федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта,
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

21
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

Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 16.06.2021г.,
Вероятность: 10%,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

22
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

ожидаемая дата
наступления:
16.06.2021г.
Принятые меры:
1. Извещение о
проведении закупок,
срок исполнения
16.06.2021.
Существует риск:
Объявлены закупки не на
всю сумму , Причина
риска: В соответствии с
Соглашением "О
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Челябинской
области на реализацию
федерального проекта
"Современная школа"
(от 25.12.2020г. №
073-09-2021-159) на
основании п.6.1.9
субсидии
предоставляются при
соблюдении условий
централизации закупок в
порядке, определённом
п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

23
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

обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Тем не менее, в регионе
произошла
корректировка
нормативно-правового
акта
регламентирующего
данный процесс.
Распоряжением
Правительства
Челябинской области №
151-рп от 29.03.2021г.
внесены изменения " О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Челябинской области от
08.05. 2020г. № 294-рп"
в части возложения на
ГКУ "Центр
организации закупок
Челябинской области"
полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
органов исполнительной
власти Челябинской
области при

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

24
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

осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
путем проведения
конкурсов, аукционов.
В связи с тем, что данное
распоряжение об
определении
уполномоченного
органа вышло
29.03.2021г.
Министерство не имело
возможности исполнить
контрольную точку в
установленный срок.
Планируемая дата
исполнения контрольной
точки- 30.07.2021г.,
Вероятность: 20%,
ожидаемая дата
наступления:
30.07.2021г.
Принятые меры:
1. Объявлены закупки не
на всю сумму , срок
исполнения 30.07.2021.
Все необходимые
документы направлены в
установленный срок и
размещены в
электронной системе
управления проектной
деятельностью

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.
3

Статус

25
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

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
мероприятия по созданию
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Выдря
Надежда
30.06.2021 30.06.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

-

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Отчет Отчет
о работе
Центров
цифрового и
гуманитарно
го профилей
созданных в
2020 году,
Отчет Отчет
о ходе
создания
Центров
естественнонаучной и
технологиче
ской
направленно
стей, Иное
Информация
об оплате
оборудовани
я,
поставленно
го в рамках
проекта

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о работе
Центров цифрового и
гуманитарного
профилей созданных в
2020 году" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №1,
приложен файл.
2. "Отчет о ходе
создания Центров
естественно-научной и
технологической
направленностей" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №2,
приложен файл.
3. "Информация об
оплате оборудования,
поставленного в рамках
проекта" Иное
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №-,

№
п/п

Статус

26
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

приложен файл.
Информация
подготовлена в
соответствии с
методическими
рекомендациями. В
дальнейшем будет
предоставляться
нарастающим итогом.

1.2.
4

ИС
Выдря
"Система
Надежда
управления
25.08.2021 25.08.2021 Михайловна
проектной
- Начальник
деятельност
отдела
ью"

Закуплено, доставлено и
налажено оборудование

1.2.
5

Проведен мониторинг по
приведению площадок
центров в соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения

Выдря
Надежда
25.08.2021 25.08.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

1.3

Создано не менее 5200
новых мест в
общеобразовательных
организациях Челябинской
области Значение: 4
700,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов
Александр
Игоревич 31.12.2021 31.12.2021
Министр
образования
и науки

Отсутствие
отклонений

Место

Наличие
отклонений

0

4700

3700

4700

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

-

В работе.
Закупка оборудования
начата и осуществляется
по графику
В работе.
Приведение центров в
соответствие с
методическими
рекомендациями
осуществляется в рамках
ремонтных работ при
подготовке к новому
учебному году
Информация по
значению результата:
В работе.Отклонение от
графика строительных
работ отсутствует,
заканчивается

№
п/п

Статус

27
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

Челябинско
й области

1.4

На базе
общеобразовательных
организаций созданы и
функционируют детские Единица
технопарки «Кванториум»
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

135

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

постановка
оборудования на баланс
учреждений.
Предоставлена
информация : 3700 из
4700.

В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "О направлении
мониторинга" Письмо
Министерство
образования науки
Челябинской области от
24.06.2021г. №6581,
Кузнецов
приложен файл.
Александр
ИС
Школьный технопарк
Игоревич "Система
Письмо О
"Кванториум"
Министр
управления
31.12.2021 31.12.2021
направлении
(Троицкий ГО):
образования проектной
мониторинга
1. Подготовлена
и науки
деятельност
документация
для
Челябинско
ью"
осуществления закупки
й области
оборудования для
оснащения детского
технопарка
«Кванториум»,
направлена в ГКУ
«Центр организации
закупок Челябинской
области», размещено 13
закупок на сумму 22 361

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

28
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

800,00 руб.
2. Заключены 9
контрактов на поставку
оборудования на сумму
18 528 649,26 руб., идет
поставка оборудования в
общеобразовательное
учреждение.
3. Заключены договора
на приобретение
базового набора
оборудования, средств
обучения и воспитания
на сумму 1 733 278,75
руб., идет поставка
оборудования в
общеобразовательное
учреждение.
4. Создан раздел на
официальном сайте
образовательной
организации
«Кванториум», в
котором размещается
следующая информация:
кадровый состав,
образовательные
программы,
фотоальбом,
материальнотехническое обеспечение
и оснащенность, курсы

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

29
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

для детей, квантумы,
национальные проекты,
расписание, новости,
взаимодействие,
контакты.
5. Подготовлена
проектно-сметная
документация по
ремонтно-строительным
работам, разработаны
сметы на ремонтные
работы. В соответствии с
планом-графиком в
общеобразовательной
организации ведутся
ремонтно-строительные
работы, выполнено 70 %.
6. Рабочие программы
по учебным предметам:
«Физика», «Химия»,
«Биология», в том числе
из части учебного плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений:
«Математика»,
«Информатика»,
«Технология»;
дополнительные
общеобразовательные
программы технической

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

30
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

и естественнонаучной
направленности;
программы внеурочной
деятельности по
учебным предметам:
«Физика», «Химия»,
«Биология»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Технология»,
разрабатываются, будут
рассмотрены на
августовском
педагогическом совете и
утверждены приказом
директора.

1.4.
1

Проведен мониторинг
исполнения дорожных
карт по созданию детских
технопарков
«Кванториум» на базе
общеобразовательных
организаций

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.09.2021 30.09.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

1.4.
2

Проведен промежуточный
мониторинг мероприятий
о созданию и
функционированию
детских технопарков на

Кузнецов
Александр
30.06.2021 30.06.2021 Игоревич Министр
образования

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

-

Предоставлена
информация : 0 из 1.
В работе.
Проведение
мониторинга в
соответствии с
методическими
рекомендации
Минпросвещения
Выполнено.
Письмо о
предоставле
Подтверждающие
нии
документы:
иинформаци 1. "о предоставлении
и, Письмо О иинформации" Письмо

№
п/п

Статус

31
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

1.4.
4

Закуплено и налажено
оборудование в рамках
создания и
функционирования
детских технопарков
"Квантоирум" на базе
общеобразовательных
организаций
Проведен мониторинг по
приведению детских
технопарков
"Кванториум" в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Выдря
Надежда
25.08.2021 25.08.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Моисеева
Светлана
Александров
25.08.2021 25.08.2021
на Начальник
отдела

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

предоставле
нии
информации
(Челябинск,
Магнитогор
ск)

и науки
Челябинско
й области

базе общеобразовательных
организаций

1.4.
3

Ответственный
исполнитель

-

-

Комментарий

Минобр Чо от
24.06.2021г. №6581,
приложен файл.
2. "О предоставлении
информации (Челябинск,
Магнитогорск)" Письмо
Минобр Чо от
24.06.2021г. №6584,
приложен файл.
Создание школьного
кванториума в Троицком
городском округе
осуществляется в
соответствии с дорожной
картой

В работе.
Закупка оборудования
начата и осуществляется
по графику

В работе.
Подтверждающие
Письмо О
направлении
документы:
мониторинга
1. "О направлении
, Письмо О мониторинга" Письмо
направлении
Министерство
ежекварталь
образования и науки
Челябинской области от

№
п/п

Статус
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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

24.06.2021г. №6581,
приложен файл.
2. "О направлении
ежеквартального
мониторинга
(Магнитогорск,
Челябинск)" Письмо
Министесртво
образования и науки
Челябинской области от
24.06.2021г. №6582,
приложен файл.
Численность детей в
возрасте от 11 до 18 лет,
ного
обучающихся по
мониторинга
дополнительным
(Магнитогор
образовательным
ск,
Челябинск) программам на базе ДТ
«Кванториум» г.
Магнитогорск на
постоянной основе в
2020/21 учебном году,
составляет 619
обучающихся:
Количество
обучающихся,
зачисленных в детский
технопарк
«Кванториум» на
бюджетную основу на
основные направления, 619 человек;

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

33
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

Количество
зачисленных в ДТ
«Кванториум» на
бюджетную основу на
адаптированную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу - 32
человека;
Количество
обучающихся,
зачисленных в ДТ
«Кванториум» на
внебюджетные
образовательные
программы «Основы
робототехники», «Вебразработка»,
«Программирование на
Python», «Инженерное
творчество» - 39
человек.
По итогам
аттестационных
мероприятий в рамках
подведения итогов
2020/21учебного год,
98% обучающихся
показали высокий
уровень освоения
дополнительных
общеобразовательных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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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

общеразвивающих
программ.
Численность детей в
возрасте от 7 до 18 лет,
обучающихся на
постоянной основе по
дополнительным
образовательным
программам на базе ДТ
«Кванториум» г.
Челябинск, составляет
945 человек. В том
числе:
- зачисленных на
бюджетную основу на
основные направления 900 человек;
- зачисленных на
бюджетную основу на
адаптированную
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу
«ИнженерикУм» ОВЗ 45 человек;
- зачисленных на
внебюджетные
образовательные модули
- 42 человека.
По итогам
аттестационных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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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

мероприятий 2020/21
учебного года 95%
обучающихся показали
высокий уровень
освоения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
В рамках сетевого
взаимодействия с
общеобразовательными
учреждениями по
реализации
инвариантных модулей
предметной области
«Технология» во II
квартале 2021 года
прошли обучение 400
учеников 6-7 классов 8
образовательных
учреждений.
Численность детей в
возрасте от 11 до 18 лет,
обучившихся по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам на базе
«Мобильного
технопарка» в II
квартале 2021 г.,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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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

составляет 358 человек:
- Увельский
муниципальный район –
89 обучающихся прошли
обучение по общим
направлениям
Мобильного технопарка
на базе «Кичигинская
СОШ», 91 обучающийся
прошел обучение в
рамках предметной
области «Технология»;
- Кунашакский
муниципальный район –
94 обучающихся прошли
обучение по общим
направлениям
Мобильного технопарка
на базе «Кунашакская
СОШ»; 84 обучающихся
прошел обучение в
рамках предметной
области «Технология».
Школьный технопарк
"Кванториум"
(Троицкий ГО):
1. Подготовлена
документация для
осуществления закупки
оборудования для
оснащения детского
технопарка

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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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

«Кванториум»,
направлена в ГКУ
«Центр организации
закупок Челябинской
области», размещено 13
закупок на сумму 22 361
800,00 руб.
2. Заключены 9
контрактов на поставку
оборудования на сумму
18 528 649,26 руб., идет
поставка оборудования в
общеобразовательное
учреждение.
3. Заключены договора
на приобретение
базового набора
оборудования, средств
обучения и воспитания
на сумму 1 733 278,75
руб., идет поставка
оборудования в
общеобразовательное
учреждение.
4. Создан раздел на
официальном сайте
образовательной
организации
«Кванториум», в
котором размещается
следующая информация:
кадровый состав,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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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

образовательные
программы,
фотоальбом,
материальнотехническое обеспечение
и оснащенность, курсы
для детей, квантумы,
национальные проекты,
расписание, новости,
взаимодействие,
контакты.
5. Подготовлена
проектно-сметная
документация по
ремонтно-строительным
работам, разработаны
сметы на ремонтные
работы. В соответствии с
планом-графиком в
общеобразовательной
организации ведутся
ремонтно-строительные
работы, выполнено 70 %.
6. Рабочие программы
по учебным предметам:
«Физика», «Химия»,
«Биология», в том числе
из части учебного плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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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

«Математика»,
«Информатика»,
«Технология»;
дополнительные
общеобразовательные
программы технической
и естественнонаучной
направленности;
программы внеурочной
деятельности по
учебным предметам:
«Физика», «Химия»,
«Биология»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Технология»,
разрабатываются, будут
рассмотрены на
августовском
педагогическом совете и
утверждены приказом
директора.
2. ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических
работников и

Отсутствие
отклонений

Единица

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
Александр
Игоревич 31.12.2021 31.12.2021
Министр
образования
и науки
Челябинско

Прогнозные
сведения

-

Информация по
Отчет
значению результата:
Форма
предоставле
В
ния
работе.Подтверждающие
информации
документы:
об
1. "Форма
абсолютных
предоставления

№
п/п

Статус

40
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

управленческих кадров
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

значениях
результата

й области

Комментарий

информации об
абсолютных значениях
результата" Отчет
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
30.06.2021г. №-,
приложен файл.
Информация об
абсолютных значениях
результата прилагается,
отклонений по графику
достижения нет
Предоставлена
информация : 0 из 1.

2.1.
1

Проведен ежеквартальный
мониторинг
функционирования
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Выдря
Надежда
30.06.2021 30.06.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

-

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационноаналитический отчет за
Отчет
Информацио второй квартал 2021
года" Отчет
нноаналитическ
Министерства
ий отчет за
образоания и науки
второй
Челябинской области от
квартал 2021
30.06.2021г. №2,
года
приложен файл.
Мониторинг
подготовлен согласно
методическим
рекомендациям

№
п/п

2.1.
2

2.2

Статус
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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

Проведен ежеквартальный
мониторинг
функционирования
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Педагогические
работники и
управленческие кадры
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации
повысили уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам Значение:
5,0000 Дата: 31.12.2021

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Выдря
Надежда
30.09.2021 30.09.2021 Михайловна
- Начальник
отдела

Процент

2.6

5

3.7

5

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
31.12.2021 31.12.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

В работе.
Мониторинг будет
проведен в соответствии
с графиком

-

-

Комментарий

Иное Форма
предоставле
ния
информации
об
абсолютных
значениях
результата

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Форма
предоставления
информации об
абсолютных значениях
результата" Иное
Минобр Чо от
30.06.2021г. №-,
приложен файл.
Информация об
абсолютных значениях
результата прилагается,
отклонений по графику
достижения нет
Предоставлена
информация : 3.7 из 5.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

