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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
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1

Создание и функционирование

мастерских, оснащенных

современным оборудованием

Значение: 4, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.

1.1 РНП

 Подготовка и предоставление

организациями,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, заявок в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Храпова Л. А.

В работе. Информация о проведении Министерством просвещения

Российской Федерации конкурса на получение в 2021 году гранта

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально – технической базы

современным требованиям» федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» национального проекта

«Образование» государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» не поступала.

2

Реализация мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

"Абилимпикс" Значение: 1, на

30.04.2020 24.04.2020 Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О создании

организационного комитета по проведению III Регионального

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
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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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дату 30.04.2020

KT_Number=0}

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в

Ненецком автономном округе в 2020 году" Распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 17.01.2020г. №19-р, приложен файл. 2. "О

проведении III Регионального чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном

округе в 2020 году" Распоряжение Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 23.01.2020г.

№40-р, приложен файл. В целях проведения III Регионального

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в

Ненецком автономном округе в 2020 году (далее – Чемпионат)

под председательством заместителя губернатора Ненецкого

автономного округа Н.А. Сидоровой создан организационной

комитет. По итогам первого заседания организационного

комитета было решено, что Чемпионат в Ненецком автономном

округе в 2020 году пройдет в период с 20 по 24 апреля. Даты

проведения чемпионата, перечень компетенций и площадок

утверждены распоряжением Департамента образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа. Финансирование на

проведение Чемпионата предусмотрено за счет средств

окружного бюджета в рамках государственной программы

Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого

автономного округа 2017-2020 гг.». Предоставлена информация :

1 из 1.

2.1 РНП

 Проводится региональный

чемпионат «Абилимпикс»

KT_Number=0}

30.04.2020 24.04.2020 Кабирова О. Е.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О создании

организационного комитета по проведению III Регионального

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в

Ненецком автономном округе в 2020 году" Распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
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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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автономного округа от 17.01.2020г. №19-р, приложен файл. 2. "О

проведении III Регионального чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном

округе в 2020 году" Распоряжение Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 23.01.2020г.

№40-р, приложен файл. В целях проведения III Регионального

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в

Ненецком автономном округе в 2020 году (далее – Чемпионат)

под председательством заместителя губернатора Ненецкого

автономного округа Н.А. Сидоровой создан организационной

комитет. По итогам первого заседания организационного

комитета было решено, что Чемпионат в Ненецком автономном

округе в 2020 году пройдет в период с 20 по 24 апреля. Даты

проведения чемпионата, перечень компетенций и площадок

утверждены распоряжением Департамента образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа. Финансирование на

проведение Чемпионата предусмотрено за счет средств

окружного бюджета в рамках государственной программы

Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого

автономного округа 2017-2020 гг.».
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Рис. 1. "(E6-11) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


