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"(E2-77) Успех каждого ребенка (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели проекта:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент

план – 70, факт – 70

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.

план – 0, факт – 0

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.

план – 0,0028, факт – 0,0028



Общий статус реализации

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего

общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ед.

план – 0, факт – 0

Результаты проекта:

Созданы новые места в образовательных организациях Чукотского автономного округа различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей,

план – 0, факт – 0

Не менее чем 5500 детей Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию,

план – 0,0028, факт – 0,0028

(В данном отчете значение результата ошибочно установилось 0, заведено обращение в техническую поддержку № 1597503, плановый срок решения 19.01.2021 г.)

Для не менее 1500 детей 12 общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом,

план – 9, факт – 9

Созданы детские технопарки "Кванториум",

план – 0, факт – 0

Не менее 70% детей Чукотского автономного округа с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в

том числе с использованием дистанционных технологий,

план – 46, факт – 46

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех",

план – 0, факт – 0

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы,

план – 0, факт – 0

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным

направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан,

план – 0, факт – 0

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах),



Общий статус реализации

план – 0, факт – 0

В Чукотском автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей,

план – 0, факт – 0

В Чукотском автономном округе внедрены механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ,

план – 1, факт – 1

Не менее чем 70% обучающихся организаций Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества,

план – 10, факт – 10
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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

66Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

65

Система дополнительного образования

детей Чукотского автономного округа

включает 14 организаций дополнительного

образования детей, кружки и секции в 41

общеобразовательной организации, а также

в 4 профессиональных образовательных

организациях. Среди организаций

дополнительного образования детей

Чукотскогоавтономного округа четыре

многопрофильных и 10 однопрофильных

организаций. Работа системы

дополнительного образования основывается

на Концепции развития дополнительного

образования и на реализации Региональной

программы «Развитие дополнительного

образования детей в Чукотском автономном

округе на 2019-2024 годы». Всего в 2020 году

дополнительным образованием было

охвачено 7 415 человек от 5 до 18 лет, что

составляет 75 % от общей численности детей

9808 человек

100,00%6565 70 701

0

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка (Чукотский автономный

округ)» на территории Чукотского

автономного округа" Соглашение

100,00%00 0 02
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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

других проектов, направленных

на обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

Министерства просвещения Российской

Федерации от 21.01.2020г. №073-2019-E20082-

1/5 , приложен файл.На территории

Чукотского автономного округа создание

технопарков "Кванториум" (мобильных

технопарков "Кванториум") в рамках

реализации мероприятий регионального

проекта "Успех каждого ребенка"

(Чукотский автономный округ) в

соответствии с заключенным соглашением

не предусмотрено. Таким образом,

показатель по охвату детей, деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") на

2020 год составляет -0

0.0018

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

0.0011

Подтверждающие документы:1. "ОТЧЕТ о

работе на портале "ПроеКТОриЯ" (по

состоянию на 01.12.2020)" Отчет

Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.В течение

2020 года обучающиеся

общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа принимали

активное участие во Всероссийских

открытых уроках по профориентации на

портале "ПроеКТОрия". Всего участием в

открытых уроках было охвачено 32

образовательные организации из 42. Охват

мероприятияим по ранней профориентации

составил 4387 участников. Из-за разницы во

времени онлайн-уроки просматривались в

видеозаписи

100,00%0.00110.001 0.0028 0.00283

0Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка (Чукотский автономный

округ)» на территории Чукотского

автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской

100,00%00 0 04



6

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

Образовательного фонда "Талант

и успех", участниками которых

стали не менее 5% обучающихся

по образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

Федерации от 21.01.2020г. №073-2019-E20082-

1/5, приложен файл.Создание регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, создаваемых и реализующих

программы с учетом

опытаОбразовательного фонда "Талант и

успех" в рамках реализации мероприятий

региональногго проекта "Успех каждого

ребенка (Чукотский автономный округ)" в

2020 году на территории Чукотского

автономного округа не предусмотрено.

Показатель, установленный соглашением о

реализации проекта в 2020 году равен - 0.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 19 805,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19805.70 19866.40

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 19 825,53 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 866,4019 825,53

(04) Для не менее 1500 детей 12

общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой

и спортом 0

1 100,0019 866,4019 866,40 0,00

19 866,4019 825,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0019 866,4019 866,40

19 805,7019 805,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0019 805,7019 805,70

19 805,7019 805,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 100,0019 805,7019 805,70

19 866,4019 825,53

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0019 866,4019 866,40

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

19 866,4019 825,53

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,0019 866,4019 866,40

19 805,7019 805,70бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,0019 805,7019 805,70

19 805,7019 805,70

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 100,0019 805,7019 805,70

19 866,4019 825,53бюджеты муниципальных образований 0,00 100,0019 866,4019 866,40

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

19 866,4019 825,53 0,00 100,0019 866,4019 866,40
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях Чукотского автономного округа различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Не менее чем 5500 детей Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Не менее чем 5500 детей Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0047 Дата: 31.12.2021

1

4

Для не менее 1500 детей 12 общеобразовательных организаций Чукотского автономного  округа,

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Для не менее 1500 детей 12 общеобразовательных организаций Чукотского автономного  округа,

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Не менее 70% детей Чукотского автономного округа с ограниченными возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных

технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

10

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием  детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

11

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

12

В Чукотском автономном округе  внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

13

В Чукотском автономном округе  внедрены механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

14

Не менее чем 70% обучающихся организаций Чукотского автономного округа , осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в

различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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.

Созданы новые места в

образовательных организациях

Чукотского автономного округа

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

В соответствии с действующим Дополнительным

соглашением от 15.12.2019 года 073-2019-E20082-1/4

результат не будет реализовываться на территории округа

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Проведение мониторинга потребности

создания новых мест в образовательных

организациях Чукотского автономного

округа различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

20.12.2020 02.09.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание условий для реализации дополнительных

общеобразовательных программ" Иное Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Мониторинг потребности создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.09.2020 01.09.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Создание условий для реализации дополнительных

общеобразовательных программ" Иное Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

Не менее чем 5500 детей Чукотского

31.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.
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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

автономного округа приняли участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0, на дату

31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ о работе на портале "ПроеКТОриЯ"" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

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

файл.

В течение 2020 года на портале «ПроеКТОрия» во

Всероссийских открытых уроках по профориентации

приняли участие 2800 обучающихся образовательных

организаций округа

Предоставлена информация : 0.0028 из 0.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе на портале "Проектория" " Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

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

файл.

В течение 2020 года на портале «ПроеКТОрия» во

Всероссийских открытых уроках по профориентации

приняли участие 2800 обучающихся школ округа

2.1.1 РНП

 Организация участия 2800

обучающихся Чукотского автономного

округа в открытых онлайн-уроках, с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в соответствии с планом,

утвержденным Министерством

просвещения Росссийской Федерации в

2020 году

25.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе на портале "Проектория"" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

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

файл.

3.

Не менее чем 5500 детей Чукотского

автономного округа приняли участие

в открытых онлайн-уроках,

31.12.2021 25.12.2021 Пуртов И. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют
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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

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.0047, на

дату 31.12.2021

Предоставлена информация : 0 из 0.0047.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2021 25.12.2021 Пуртов И. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Организация участия 4700

обучающихся Чукотского автономного

округа в открытых онлайн-уроках, с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в соответствии с планом,

утвержденным Министерством

просвещения Росссийской Федерации в

2020 году

25.12.2021 25.12.2021 Пуртов И. М.

В работе.

4.

Для не менее 1500 детей 12

общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом

Значение: 9, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о ШСК, включаемые во Всероссийский

реестр (перечень) ШСК (Региональный реестр

(перечень))" Отчет Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 24.11.2020г. №01-

08/3340, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 9 из 9.

4.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 01.10.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации мониторинга " Приказ Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

23.04.2020г. №01-21/178, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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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

4.1.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической

культурой и спортом

15.02.2020 20.12.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чукотского

автономного округа на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения показателей и

результатов федерального проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав национального проекта

«Образование», в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

20.12.2019г. №№ 073-09-2020-458, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Отбор муниципальных образований

Чукотского автономного округа в целях

обновления материально-технической

базы, в рамках создания условий для

занятия физической культуры и спортом

30.04.2020 23.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации мониторинга "  Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

23.04.2020г. №01-21/178, приложен файл.

4.1.3 РРП

 Проведение процедур по приобретению

товаров, работ, услуг для создания в

общеобразовательных организациях

Чукотского автономного округа,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом

31.12.2020 01.10.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Объявление о закупке" Закупка МБОУ "СОШ п.

Эгвекинот" от 17.06.2020г. №0388300004620000001,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

5.

Для не менее 1500 детей 12

общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа,

расположенных в сельской

31.12.2021 15.02.2021 Пуртов И. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 9.
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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

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом

Значение: 9, на дату 31.12.2021

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 15.02.2021 Пуртов И. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.1 РРП

 Участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, условий для

занятий физической культурой и

спортом

31.12.2020 27.11.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на предоставление в 2021-2023 годах субсидий

из федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом в рамках

федерального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 27.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

5.1.2 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической

культурой и спортом

15.02.2021 15.02.2021 Пуртов И. М.

В работе.

6.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"
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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

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

Реализация данного результата не планируется на

территории субъекта

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Не менее 70% детей Чукотского

автономного округа с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46, на дату 31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дети с ограниченными возможностями здоровья,

посещают коллективы дополнительного образования в

учреждениях образования и культуры по месту

жительства. " Отчет Департамента образования и науки

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

приложен файл.

Предоставлена информация : 46 из 46.

7.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование» в Чукотском

автономном округе в 2020 году" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.1 РРП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ОВЗ, в том числе

с использованием дистанционных

технологий

20.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование» в Чукотском
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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

автономном округе в 2020 году" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

7.1.2 РРП

 Создание условий для реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ОВЗ, в том числе

с использованием дистанционных

образовательных технологий

20.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование» в Чукотском

автономном округе в 2020 году" Отчет Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.

Создан региональный центр

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех" Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

Данный результат будет реализовываться в 2024 году

году при условии прохождения конкурсного обора

субъектов на предоставление субсидии из федерального

бюджета

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"
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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

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2020

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

Реализация данного результата не планируется на

территории субъекта

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

Реализация данного результата не планируется на

терриотрии субъекта

Предоставлена информация : 0 из 0.

11.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

Реализация данного результата не планируется на

территории субъекта
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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.

12.

В Чукотском автономном округе

внедрена целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E20082-1/4, приложен файл.

Данный результат будет реализован на территории

субъекта в 2023 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

13.

В Чукотском автономном округе

внедрены механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии решений

по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана мероприятий по внедрению

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организацией и организацией

дополнительного образования детей, в том числе

обновления образовательных программ" Приказ

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 10.12.2020г. №01-21/497,

приложен файл.

Департаментом образования и науки Чукотского

автономного округа направлено письмо в органы

местного самоуправления, осуществляющие управление в

сфере образования, образовательные организации,

подведомственные Департаменту, об ознакомлении с

методическими рекомендациями по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

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

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вопросам управления развитием образовательной

организацией и организацией дополнительного

образования детей, в том числе обновления

образовательных программ, утвержденными

Распоряжением Минпросвещения России от 27 декабря

2019 г. № Р-154 и создании условий для их применения, в

том числе при организации работы управляющих,

попечительских, наблюдательных советов

образовательных организаций.

Приказом Департамента образования и науки Чукотского

автномного округа № 01-21/497 от 10.12.2020 утвержден

План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организацией и организацией

дополнительного образования детей, в том числе

обновления образовательных программ в 2020-2021

годах.

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организацией и организацией

дополнительного образования детей, в том числе

обновления образовательных программ" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 22.05.2020г. №01-08/1466,
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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
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

2. "Об утверждении Плана мероприятий по внедрению

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организацией и организацией

дополнительного образования детей, в том числе

обновления образовательных программ" Приказ

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 10.12.2020г. №01-21/497,

приложен файл.

Департаментом образования и науки Чукотского

автономного округа направлено письмо в органы

местного самоуправления, осуществляющие управление в

сфере образования, образовательные организации,

подведомственные Департаменту, об ознакомлении с

методическими рекомендациями по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной

организацией и организацией дополнительного

образования детей, в том числе обновления

образовательных программ, утвержденными

Распоряжением Минпросвещения России от 27 декабря

2019 г. № Р-154 и создании условий для их применения, в

том числе при организации работы управляющих,

попечительских, наблюдательных советов

образовательных организаций.

Приказом Департамента образования и науки Чукотского

автномного округа № 01-21/497 от 10.12.2020 утвержден

План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений
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исполнитель
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3

образовательной организацией и организацией

дополнительного образования детей, в том числе

обновления образовательных программ в 2020-2021

годах

13.1.1 РРП

 До конца 2020 года в Чукотском

автономном округе внедрены

механизмы вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организацией и организацией

дополнительного образования детей, в том числе

обновления образовательных программ" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 22.05.2020г. №01-08/1466,

приложен файл.

14.

Не менее чем 70% обучающихся

организаций Чукотского

автономного округа ,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Пуртов И. М.

Информация по значению результата: В работе.В

соответствии с Распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019

г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися», во исполнение распоряжения

Губернатора Чукотского автономного округа от 17 июня

2020 года № 215-рг «О внедрении целевой модели

наставничества на территории Чукотского автономного
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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

округа» и в целях достижения результатов федеральных

проектов «Современная школа», «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» и «Успех каждого

ребенка» национального проекта «Образование»

Департаментом образования и науки Чукотского

автономного округа издан приказ «О реализации целевой

модели наставничества на территории Чукотского

автономного округа» от 23.06.2020 г. № 01-21/266, в

котором утверждены:

1) сроки внедрения целевой модели

наставничества в Чукотском автономном округе: 2020-

2024 гг.;

2) сроки проведения мониторинга эффективности

программ наставничества в Чукотском автономном

округе: 2022-2024 гг.;

3) дорожная карта внедрения целевой модели

наставничества в Чукотском автономном округе в 2020-

2024 гг.;

4) планируемые результаты и показатели

внедрения целевой модели наставничества в Чукотском

автономном округе;

5) перечень образовательных организаций,

внедряющих целевую модель наставничества в Чукотском

автономном округе;

6) положение о Региональном наставническом

центре;

7) типовое положение о программе

наставничества в образовательной организации.

Предоставлена информация : 10 из 70.

14.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Пуртов И. М.

В работе.
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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

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении в 2020 году целевого

показателя по вовлечению обучающихся организаций

Чукотского автономного округа, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в различные формы

наставничества" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.1.1 РРП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 10 % обучающихся

организаций Чукотского автономного

округа, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

20.12.2020 20.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении в 2020 году целевого

показателя по вовлечению обучающихся организаций

Чукотского автономного округа, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в различные формы

наставничества" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-77) Успех каждого ребенка (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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