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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели проекта:

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом,

план – 0,001, факт – 0,001

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

план – 0,0008, факт – 0,0008

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, проц.

план – 33, факт – 33

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, проц.

план – 30, факт – 30

Результаты проекта:

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений, ед.

план – 0, факт – 0

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), тыс.человек

план – 0,07,   факт – 0,07

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида", человек

план – 1,   факт – 1

Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Чукотском

автономном округе, ед.

план – 0, факт – 0
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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

0.0009

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.0009

В 2020 году в Чукотском АО численность

обучающихся, вовлеченных в деятельность

общественных объединений, составила 0,001

млн человек. Таким образом прогнозное

значение на конец 2020 года достигнуто.

103,09%0.00090.0008 0.001 0.000971

14

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.0007

В 2020 году в Чукотском автономном округе

общая численность граждан, вовлеченных

центрами (сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую

деятельность составила 0,0008 млн человек.

При расчете значения данного показателя

учитывалось количество граждан

Чукотского АО возрасте от 7 лет и старше, в

том числе "серебряных" добровольцев

(волонтеров), которые принимали участие в

различных мероприятиях и акциях

муниципального, регионального, окружного,

100,00%0.00070.0007 0.0008 0.00082
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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

всероссийского уровней в качестве

добровольцев (волонтеров) независимо от

числа случаев участия в добровольческой

(волонтерской) деятельности,

представителей добровольческих

(волонтерских) центров; активистов

добровольческих (волонтерских)

объединений, школьных добровольческих

(волонтерских) отрядов округа. Согласно

ежемесячному мониторингу М-1 число

граждан, вовлеченных центрами поддержки

добровольчества, в добровольческую

деятельность составило 3031 человек, что

превысило прогнозное значение за 2020 год.

30Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

32

В 2020 году доля молодежи,

задействованной в мероприятиях по

вовлечению в творческую деятельность, от

общего числа молодежи в Чукотском

автономном округе составила 33 % - 3340

человек от общей численности молодежи в

округе (10 202 человек по данным

Чукотстата). Молодежь округа приняла

участие в окружных, региональных и

муниципальных творческих мероприятиях в

сфере образования, молодежной политики,

культуры, проводимые в очном и

дистанционном форматах.

100,00%3231 33 333

20Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

26

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

количестве обучающихся, задействованных

в Национальной лиге студенческих клубов"

Отчет Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.2. "Реестр

пользователей мобильного приложения

НЛСК" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.3.

"Аналитический отчет "Диалог на равных""

Отчет Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

100,00%2725 30 304
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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

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Доля

студентов, вовлеченных в клубное

студенческое движение, от общего числа

студентов в Чукотском АО составляет 41% -

360 человек от общей численности студентов

в округе (884 человека согласно

мониторингу СПО-1). В 2020 году в рамках

мобильного приложения «НЛСК»

зарегистрировано 2 человека. В рамках

реализации проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на равных»

ввиду отсутствия на территории округа

образовательных организаций высшего

образования было организовано и проведено

6 встреч в офлайн формате на базе

государственных профессиональных

образовательных учреждений округа.

Участники проекта – 139 студента.

Количество обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, задействованных в

мероприятиях, проводимыми всеми

формами студенческих объединений в 2020

году - 219 человек.Значению данного

показателя соответствует следующий

расчет: Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

(пользователи приложения НЛСК+участники

проекта Диалоги на равных+вовлеченные

студенты) /общее кол-во студентов в

Чукотском ао41%(2+139+219)/884*100%
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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

Создан центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательной организации Чукотского автономного округа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Осуществлены мероприятия по обучению 150  координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества

Значение: 0,0630 Дата: 30.12.2020

1

3

Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в Чукотском автономном округе

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2020

1

4

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период делегация Чукотского автономного округа

принимает участие в образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида" .

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

1



7

_________________________

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.

Создан центр (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на

базе образовательной организации

Чукотского автономного округа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проведении Окружного Слета добровольцев

Чукотского  автономного округа в дистанционном

режиме" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 27.11.2020г. №01-

21/477, приложен файл.

2. "Отчет по итогам проделанной работы" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа  от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет по итогам проделанной работы

информационная и рекламная кампания" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа  от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Создан Совет по вопросам добровольчества

(волонтерства) при Правительстве Чукотского

автономного округа в 2019 году.

Первое заседание Совета было проведено 10 декабря

2019 года.

В 2020 году заседание Совета проведено 30 октября 2020

года.

В 2019 году утверждена Межведомственная программа

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Чукотском

автономном округе на 2019-2024 годы»

В декабре 2020 года проведен Окружный Слет

добровольцев Чукотского автономного округа в режиме

видеоконференции, приняли участие - 35 человек.
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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

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Организация и проведение Окружного

Слета добровольцев Чукотского

автономного округа

31.12.2020 02.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении Окружного Слета добровольцев

Чукотского  автономного округа в дистанционном

режиме" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа  от 27.11.2020г. №01-

21/477, приложен файл.

4 декабря 2020 года сотрудниками Ресурсного центра по

поддержке некоммерческих организаций

государственного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования

Чукотского автономного округа «Чукотский институт

развития образования и повышения квалификации»

совместно с сотрудниками отдела молодёжной политики

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа, в рамках проведения Окружного

Слета добровольцев Чукотского автономного округа,

проведено совещание, в формате видеоконференции, с

ответственными лицами за реализацию добровольчества в

муниципальных образованиях округа Чукотского

автономного округа.

В видеоконференции принимали участие представители

органов местного самоуправления и образовательных

организаций Чукотского автономного округа,

представители добровольческих некоммерческих

организаций, а также волонтеры из населенных пунктов

Анадырского, Билибинского районов, городского округа

Эгвекинот и Провиденского городского округа.

На совещании на рассмотрение были вынесены

следующие вопросы:
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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

- о проведении Дня добровольца (волонтера) 5 декабря

2020 года;

- о проведении онлайн марафона #МыВместе

посвященный Дню добровольца – 5 декабря 2020 года;

- о создании волонтерских отрядов в образовательных

организациях;

- о ведении муниципального Реестра добровольческих

организаций;

- о ведении муниципального Реестра добровольцев

(волонтеров).

Также обсуждались и другие рабочие моменты по

развитию добровольчества (волонтерства) на территории

округа.

1.1.1 РРП

 Проведен Окружной Слет

добровольцев Чукотского автономного

округа в 2020 году

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении Окружного Слета добровольцев

Чукотского  автономного округа в дистанционном

режиме" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа  от 27.11.2020г. №01-

21/477, приложен файл.

В декабре 2020 года проведен Окружный Слет

добровольцев Чукотского автономного округа в режиме

видеоконференции, приняли участие - 35 человек.

2.

Осуществлены мероприятия по

обучению 150 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе

в сфере добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки добровольчества

30.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об организации обучения" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа  от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Об организации обучения в 2019 году" Отчет
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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

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества Значение: 0,0630

Дата: 30.12.2020

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа  от 23.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет по итогам проделанной работы" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 20.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

В образовательной программе онлайн университет

социальных услуг «Добро. Университет» в период с

ноября по декабрь 2019 года прошли обучение 50

добровольцев округа.

В 2020 году в образовательной программе онлайн

университет социальных услуг «Добро. Университет»

прошли обучение 20 добровольцев округа.

Предоставлена информация : 0.07 из 0.063.

2.1. РРП

 Осуществлены мероприятия по

подготовке 70 координаторов

добровольцев (волонтеров) в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО

31.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации обучения" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В образовательной программе онлайн университет

социальных услуг «Добро. Университет» в период с

ноября по декабрь 2019 года прошли обучение 50

добровольцев округа.

В 2020 году в образовательной программе онлайн

университет социальных услуг «Добро. Университет»

прошли обучение 20 добровольцев округа.

2.1.1 РРП

 Проведен мониторинг мероприятий по

подготовке 70 координаторов

добровольцев (волонтеров) в сфере

31.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

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

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО

1. "Об организации обучения" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.

Участие в конкурсном отборе на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в Чукотском

автономном округе Значение: 0,0000

Дата: 30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об итогах конкурсного отбора на предоставление

государственных грантов молодёжным общественным

объединениям Чукотского автономного округа в 2020

году" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 15.07.2020г. №01-

23/102, приложен файл.

2. "Отчет по итогам проделанной работы" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

В 2019 году грантовая поддержка была оказана 12

проектам добровольческой (волонтерской)

направленности социально ориентированных

некоммерческих организаций Чукотского автономного

округа. Общая сумма поддержки составила 3 363,8 тыс.

рублей.

В 2020 году государственная грантовая поддержка была

оказана 6 проектам добровольческой (волонтерской)

направленности социально ориентированных

некоммерческих организаций Чукотского автономного

округа. Общая сумма поддержки составила 10 670,6 тыс.

рублей.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов) за

30.12.2020 15.07.2020 Пуртов И. М.

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

счет средств регионального бюджета

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства)

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах конкурсного отбора на предоставление

государственных грантов молодёжным общественным

объединениям Чукотского автономного округа в 2020

году" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 15.07.2020г. №01-

23/102, приложен файл.

3.1.1 РРП

 распределение субсидий (грантов) по

итогам конкурсного отбора в 2020 году

30.12.2020 15.07.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах конкурсного отбора на предоставление

государственных грантов молодёжным общественным

объединениям Чукотского автономного округа в 2020

году" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 15.07.2020г. №01-

23/102, приложен файл.

4.

Ежегодно, начиная с 2019 года, в

весенне-летний период делегация

Чукотского автономного округа

принимает участие в

образовательных программах в

рамках Форума молодых деятелей

культуры и искусства "Таврида" .

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об организации участия представителя Чукотского

автономного округа в Творческой антишколе литературы

и медиа Форума молодых деятелей культуры и искусств

«Таврида»" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 04.08.2020г. №01-

23/111, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Социальная

активность (Чукотский автономный округ)» на

территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

09.12.2020г. №091-2019-Е80013-1/4, приложен файл.

3. "Отчет по итогам проделанной работы" Отчет
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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

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа  от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "Отчет по итогам проделанной работыю Мероприятия

для студенческой молодежи" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа  от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение значения результата из-за отсутствия

возможности внесения изменений в паспорт

регионального проекта согласно Дополнительного

соглашения, Причина риска: Отмена мероприятий из-за

ограничительных мер в связи с пандемией, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в региональный паспорт проекта

согласно подписанного Дополнительного соглашения,

срок исполнения 30.12.2020.

В 2019 году 3 молодых деятеля культуры и искусства

округа стали участниками следующих смен Форума:

«Региональная команда фестиваля «Таврида –

ARTRUSSIA», «Таврида Art-парк», «Народная смена».

В 2020 году 1 представитель  округа стал участником

Творческой антишколы литературы и медиа.

Согласно Дополнительного соглашения к Соглашению о

реализации регионального проекта «Социальная

активность (Чукотский автономный округ)» на

территории Чукотского автономного округа от

09.12.2020г. №091-2019-Е80013-1/4 значение результата

Е8.09.04 было изменено на 2020 год со значения 10 на

значение 1. Таким образом результат выполнен.
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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

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Делегация Чукотского автономного

округа в составе 10 молодых деятелей

культуры и искусства приняла участие в

весенне-летний период в

образовательном Форуме молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида"

31.10.2020 02.09.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации участия представителя Чукотского

автономного округа в Фестивале фестивалей «Таврида

Арт»" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 24.08.2020г. №01-

23/121, приложен файл.

2. "Об организации участия представителя Чукотского

автономного округа в Творческой антишколе литературы

и медиа Форума молодых деятелей культуры и искусств

«Таврида»" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 04.08.2020г. №01-

23/111, приложен файл.

4.1.1 РРП

 делегация Чукотского автономного

округа приняла участие в Форуме в

2020 году

31.10.2020 01.09.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации участия представителя Чукотского

автономного округа в Творческой антишколе литературы

и медиа Форума молодых деятелей культуры и искусств

«Таврида»" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 04.08.2020г. №01-

23/111, приложен файл.

2. "Об организации участия представителя Чукотского

автономного округа в Фестивале фестивалей «Таврида

Арт»" Приказ Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 24.08.2020г. №01-

23/121, приложен файл.
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Рис. 1. "(E8-77) Социальная активность (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 6. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек
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Рис. 7. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом
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Рис. 8. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом
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