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"(E4-77) Цифровая образовательная среда (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:

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед

план -1, факт - 1

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, проц.

план -15, факт - 15

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования,

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в

общем числе образовательных организаций, проц.



Общий статус реализации

план -15, факт – 15

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную

платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным

программам, проц

план -5, факт – 5

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования, проц

план -5, факт – 5

Результаты проекта:

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чукотского

автономного округа,

план – 45, факт – 45

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"),

план – 40, факт – 40

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб",

план – 0, факт – 0

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 2 500 детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чукотского автономного округ

план – 0,5     факт – 0,5
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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

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

В 2020 году приобретены и доставлены в

полном объеме средства обучения и

воспитания для обновления материально-

технической базы 41 общеобразовательной

организации и 4 профессиональных

образовательных организаций в целях

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды (ЦОС).По состоянию

на 25 декабря 2020 года объем

израсходованных средств составил 80 951,933

тыс. рублей, что составило 100% от

плановых назначений.Показатели данного

регионального проекта, установленные

соответствующим паспортом и

соглашением с Министерством

просвещения РФ, исполнены на 100%

100,00%00 1 11

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения

7

Подтверждающие документы:1.

"Информация по достижению показателей

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2020 году" Иное

Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.По

сведениям, предоставленным

образовательными организациями в рамках

мониторинга Департамента образования и

100,00%80 15 152
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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

с использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

науки Чукотского автономного округа, для

6506 обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

и среднего профессионального образования

формируется цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

(электронный журнал/дневник). Всего в

образовательных организациях округа 8424

обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования

10Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

4

Подтверждающие документы:1.

"Информация по достижению показателей

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2020 году" Иное

Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.В 28

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, используются государственные

и иные информационные системы и

ресурсы в сфере образования. В

общеобразовательных организациях округа

активно идет апробация и внедрение

образовательных сред с акцентом на

«Российскую электронную школу» (РЭШ) и

другие партнерские проекты – «Я-Класс»,

«Учи.ру», «Дневник.ру»,

«Яндекс.Просвещение», «Открытое

образование». Всего в Чукотском

автономном округе 74 образовательные

организации, реализующие программы

общего образования, дополнительного

100,00%60 15 153
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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

образования детей и среднего

профессионального образования.

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация по достижению показателей

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2020 году" Иное

Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.По

сведениям, предоставленным

образовательными организациями в рамках

мониторинга Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа, 2664

обучающихся используют государственные

и иные информационные системы и

ресурсы в сфере образования для

«горизонтального» обучения и

неформального образования. Всего в

Чукотском автономном округе 8424

обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования

100,00%20 5 54

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0

319 педагогических работников общего

образования прошли повышение

квалификации в форме электронного

обучения (с использованием дистанционных

технологий). Всего в педагогических

работников общего образования 629 человек.

(Сведения представлены в соответсвии с

письмом Министерства просвещения РФ от

ГД-1452/04 от 11.09.2020 г. )

100,00%20 5 55
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 101 662,90 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)

80951.93

20710.97

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 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

80 952,00101 662,90

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Чукотского автономного

округа0

1 100,0080 951,9380 952,00 80 951,93

80 952,00101 662,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 80 951,93

Денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0080 951,9380 952,00

80 952,00101 662,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 80 951,93

Денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0080 951,9380 952,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

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:

80 952,00101 662,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

80 951,93 100,0080 951,9380 952,00

80 952,00101 662,90бюджет субъекта Российской Федерации 80 951,93 100,0080 951,9380 952,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

80 952,00101 662,90 80 951,93 100,0080 951,9380 952,00
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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

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа

Значение: 45,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий,

для не менее чем 2 500  детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на

территории Чукотского автономного округ

Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2020

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.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Чукотского

автономного округа Значение: 45, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.

1. В течение года были проведены мероприятия

по согласованию инфраструктурных листов, проведению

закупочных процедур и заключению контрактов на

поставку оборудования для образовательных организаций

округа.

Заключены два государственных контракта на поставку

оборудования в 41 общеобразовательную организацию и

4 профессиональные образовательные организации

Чукотского автономного округа.

Для оснащения образовательных организаций

приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ

(принтер, сканер, копир) – 45 шт., ноутбуки для

управленческого персонала – 91 шт., ноутбуки для

педагогического персонала – 272 шт., ноутбуки для

мобильного класса 1352 шт., интерактивный комплекс с

вычислительным блоком и мобильным креплением – 91

шт.

4442 обучающихся проходят обучение с использованием

оборудования, поставленного в образовательные

организации в рамках реализации мероприятия
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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

«Внедрение Целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях».

В общеобразовательных организациях округа активно

идет апробация и внедрение образовательных сред с

акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и

другие партнерские проекты – «Я-Класс», «Учи.ру»,

«Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое

образование», что позволит расширить информационное

учебное пространство.

Для 6506 обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования и среднего

профессионального образования формируется цифровой

образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды (электронный журнал/дневник).

Предоставлена информация : 45 из 45.

1.1. РРП

 Оборудование приобретено

20.11.2020 20.11.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей" Реестр контрактов

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 17.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей" Реестр контрактов

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 17.11.2020г. №2, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Приобретено оборудование для

внедрения целевой модели цифровой

20.11.2020 20.11.2020 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

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Чукотском автономном

округе

Подтверждающие документы:

1. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей" Реестр контрактов

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 17.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей" Реестр контрактов

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 17.11.2020г. №2, приложен файл.

1.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 20.12.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Чукотского

автономного округа на реализацию федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-126,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.02.2020 20.12.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Чукотского

автономного округа на реализацию федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Министерства просвещения РФ

от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-126, приложен файл.
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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

1.3. РРП

 Объявление закупок товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Чукотском автономном

округе

25.04.2020 07.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупке" Информация на интернет

портале Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 07.04.2020г. №

0888500000220000096, указана ссылка.

1.3.1 РРП

 Размещение извещения о проведении

закупок

25.04.2020 07.04.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупке"  Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 07.04.2020г. №

0888500000220000096, указана ссылка.

2.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Шимоткина Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.

2. Обновлено информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов – сайтов

образовательных организаций. На сайтах 70 (из 74)

образовательных организаций округа, реализующих

основные и дополнительные общеобразовательные

программы, размещен полный перечень информации, в

том числе согласно постановлению Правительства

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
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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

утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации».

С 2021 года данный результат не будет реализовываться в

связи с подписанием дополнительного соглашения от

08.12.2020 № 073-2019-E50082-1/3

Предоставлена информация : 40 из 40.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 01.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 обновлены информационные ресурсы

образовательных организаций

Чукотского автономного округа

31.12.2020 30.11.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.

3.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

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

1. "Об организации деятельности центра цифрового

образования детей «IT-куб» на территории Чукотского

автономного округа" Приказ Департамента образования

и науки Чукотского автономного округа  от 28.09.2020г.

№№01-21/399, приложен файл.

Приказами Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-

21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01

-21/402 определено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного офиса,

ответственного за создание и функционирование центра

цифрового образования детей «IT-куб», утверждены

медиаплан по созданию центра цифрового образования

детей «IT-куб» на территории Чукотского автономного

округа типовое положение о деятельности центра

цифрового образования детей «IT-куб».

Разработаны приказы Управления социальной политики

Администрации муниципального образования

Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10.

2020 года «Об организации деятельности центра

цифрового образования детей «IT-куб» на территории

Билибинского муниципального района Чукотского

автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об

утверждении медиаплана по созданию центра цифрового

образования детей «IT-куб» на территории Билибинского

муниципального района Чукотского автономного

округа».

Приказом Муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного

образования «Билибинский районный Центр

дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020

назначены ответственные лица по организации

деятельности Центра цифрового образования детей «IT-

куб».
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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

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

На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана

дополнительная вкладка нового структурного

подразделения, где размещается информация о ходе

работы http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589

Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13

ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной

организации «Уличный фонарь» от октября 2020 года №2

с информацией о создании Центра цифрового

образования детей «IT-куб».

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации деятельности центра цифрового

образования детей «IT-куб» на территории Чукотского

автономного округа" Приказ Департамента образования

и науки Чукотского автономного округа  от 28.09.2020г.

№01-21/399, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Утвержден медиаплан

информационного сопровождения

создания и функционирования Центра

цифрового образования «IT-куб

01.10.2020 28.09.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении медиаплана по созданию центра

цифрового образования детей «IT-куб» на территории

Чукотского автономного округа" Приказ Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

28.09.2020г. №01-21/402, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.1.2 РРП

 Утверждено типовое положение о

деятельности Центра цифрового

образования «IT-куб» на территории

Чукотского автономного округа

01.10.2020 28.09.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации деятельности центра цифрового
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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

образования детей «IT-куб» на территории Чукотского

автономного округа" Приказ Департамента образования

и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020г.

№01-21/399, приложен файл.

3.1.3 РРП

 Согласован и утвержден типовой

дизайн-проект и зонирование Центра

цифрового образования «IT-куб»

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Концепции создания Центров

цифрового образования детей и подростков "IТ-куб""

Распоряжение Правительства Чукотского автономного

округа от 28.06.2019г. №281-рп, приложен файл.

3.1.4 РРП

 Принято решение о создании Центра

цифрового образования «IT-куб»

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации деятельности центра цифрового

образования детей «IT-куб» на территории Билибинского

муниципального района Чукотского автономного

округа" Приказ Управление социальной политики

администации Билибинского муниципального района от

05.10.2020г. №228-од , приложен файл.

3.1.5 РРП

 Определено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

создание и функционирование Центра

цифрового образования «IT-куб»

25.08.2020 21.08.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об определении должностного лица в составе

регионального ведомственного проектного офиса,

ответственного за создание и функционирование центра

цифрового образования детей «IT-куб» на территории

Чукотского автономного округа" Приказ Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

21.08.2020г. №01-21/330, приложен файл.
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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.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Пуртов И. М.

Информация по значению результата: В

работе.Приказами Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-

21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01

-21/402 определено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного офиса,

ответственного за создание и функционирование центра

цифрового образования детей «IT-куб», утверждены

медиаплан по созданию центра цифрового образования

детей «IT-куб» на территории Чукотского автономного

округа типовое положение о деятельности центра

цифрового образования детей «IT-куб».

Разработаны приказы Управления социальной политики

Администрации муниципального образования

Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10.

2020 года «Об организации деятельности центра

цифрового образования детей «IT-куб» на территории

Билибинского муниципального района Чукотского

автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об

утверждении медиаплана по созданию центра цифрового

образования детей «IT-куб» на территории Билибинского

муниципального района Чукотского автономного

округа».

Приказом Муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного

образования «Билибинский районный Центр

дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020

назначены ответственные лица по организации

деятельности Центра цифрового образования детей «IT-

куб».

На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана

дополнительная вкладка нового структурного

подразделения, где размещается информация о ходе

работы http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589
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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

Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13

ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной

организации «Уличный фонарь» от октября 2020 года №2

с информацией о создании Центра цифрового

образования детей «IT-куб».

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Пуртов И. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.02.2021 15.02.2021 Тесленко О. В.

В работе.

4.1.2 РРП

 Объявлены закупки товаров, работ,

услуг для создания Центра цифрового

образования «IT-куб»

15.02.2021 15.02.2021 Пуртов И. М.

В работе.

5.

Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных цифровых

технологий, для не менее чем 2 500

детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Чукотского автономного округ

Значение: 0.5, на дату 31.12.2020

31.12.2020 02.12.2020 Шимоткина Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.

В 28 образовательных организациях, реализующих

программы общего образования, дополнительного

образования детей и среднего профессионального
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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

образования, используются государственные и иные

информационные системы и ресурсы в сфере

образования. В общеобразовательных организациях

округа активно идет апробация и внедрение

образовательных сред с акцентом на «Российскую

электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские

проекты – «Я-Класс», «Учи.ру», «Дневник.ру»,

«Яндекс.Просвещение», «Открытое образование», что

позволит расширить информационное учебное

пространство.

При организации и проведении курсов повышения

квалификации и переподготовки педагогов Чукотского

автономного округа акцент делается на активное

взаимодействие с использованием интернет-ресурсов и

сервисов. 319 педагогических работников общего

образования прошли повышение квалификации в форме

электронного обучения (с использованием

дистанционных технологий).

Предоставлена информация : 0.5 из 0.5.

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 02.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.1 РРП

 Для 500 обучающихся в 5%

образовательных организациях

31.12.2020 30.11.2020 Шимоткина Н. И.

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

Чукотского автономного округа

внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование» в

Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-77) Цифровая образовательная среда (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

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 обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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