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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

-- ----

------

4. Результаты 5. Контрольные точки

На данный момент результаты и показатели без отклонений, рисков нет.
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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

75Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

75.2

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг охвата детей от 5 до 18 лет

дополнительным образованием"

Аналитическая справка Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 30.03.2020г. №без

номера, приложен файл.

99,34%75.475.1 75.6 75.61

0

Тысяча

человек

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

0

Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАо

мероприятий регионального проекта "Успех

каждого ребенка, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов  "Создание детского технопарка

"Кванториум"" Распоряжение

Администрация Ненецкого автономного

округа от 04.07.2019г. №61-р, приложен

файл.

2. "Об утверждении Плана-графика

реализации мероприятий федерального

проекта "Успех каждого ребенка"

национального проекта "Образование"

направленного на создание детского

технопарка "Кванториум" в 2020 году"

Распоряжение Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 24.12.2020г. №48, приложен

0,00%0.50 4 42
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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

файл.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии

из федерального бюджета НАО на

реализацию федерального проекта "Успех

каждого ребенка" национального проетк

"Образование"" Соглашение Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 23.12.2019г. №073-

09-2020-235, приложен файл.

На данный момент идет согласование

инфраструктурных листов по каждому

кванту в ФГАУФ "Фонд новых форм

развития образования".

0.0047

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

0.0053

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иной вид документа

Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от

30.03.2020г. №без номера, приложен файл.

220,83%0.00530.0053 0.0053 0.00243

0Единица

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

0

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о сотрудничестве между

Администрацией Ненецкого автономного

округа и Образовательным Фондом "Талант

и успех"" Соглашение Администрацией

Ненецкого автономного округа и

Образовательным Фондом "Талант и успех"

от 14.02.2019г. №01-20/59, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидий

из федерального бюджета бюджету

Ненецкого автономного округа на

реализацию федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта

0,00%00 0 04
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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

субъектах Российской Федерации

«Образование» в рамках государственной

программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение

Министерством просвещения Российской

Федерации и губернатором Ненецкого

автономного округа от 23.12.2019г. №073-

09-2020-235, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий 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 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 №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. 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 №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. 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
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регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал


