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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

-- ----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

нет отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование 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

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о выпуске специалистов в 2020

году и планируемом выпуске в 2021 году"

Иное Департамент образования и науки

Чукотского АО от 01.11.2020г. №1, приложен

файл.Существует риск:Достижение

требуемого значения показателя в 2020,

Причина риска: «Количество выпускников

системы профессионального образования с

ключевыми компетенциями цифровой

экономики» к концу 2020 года должно

достигнуть 25 человек. Достижение

требуемого значения показателя в 2020

невозможно, так как в регионе одно учебное

заведение Чукотский многопрофильный

колледж, выпускающий специалистов по

компетенциями цифровой экономики не

более 20 человек в год. В период обучения

2020 года произошло уменьшение

количества обучающихся за счёт

естественного отсева, фактическое значение

показателя на конец года будет не более 11

человек. , Вероятность: 40%, Сутевые:

фактическое значение показателя на конец

года будет не более 11 человекПредлагаемые

решения:1. перенос показателя, срок

исполнения 30.12.2021, возможность

44,00%00 0.011 0.0251
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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

переноса показателей по данному

региональному проекту на 2023 год.,

Выполнено.

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Существует риск:Количество специалистов

не достигнет 200 человек, Причина риска: В

связи с ограничениями связанными с

угрозой распространения коронавирусной

инфекции COVID-19, и прохождением

переобучения только двумя специалистами,

показатель не будет достигнут.,

Вероятность: 90%, Сутевые: к концу 2020

года должно достигнуть 200

человекПредлагаемые решения:1. перенос

показателя на 2021 год, срок исполнения

30.12.2021, нет, Выполнено.Второй

показатель: «Количество специалистов,

прошедших переобучение по компетенциям

цифровой экономики в рамках

дополнительного образования» к концу 2020

года должно достигнуть 200 человек. В связи

с ограничениями связанными с угрозой

распространения коронавирусной инфекции

COVID-19, и прохождением переобучения

только одним специалистом.

1,00%0.0020 0.002 0.22
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Динамика достижения контрольных точек

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-77) Кадры для цифровой экономики (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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