Руководитель
регионального проекта —
Бушманова Ирина Олеговна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E2-05) Успех каждого ребенка (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

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

2

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

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

76

Значения по кварталам
I

25

II

III

50.4

79.5

IV

89.7

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Подтверждающие документы: 1.
"Мониторинг" Иное Министерство
образования Приморского края от
116,49%
05.11.2020г. №001, приложен файл. за 11
месяцев доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием
= 89,7%

77

Тысяча
человек

4.5

0.78

1.8

3

4

4

100,00%

Подтверждающие документы: 1.
"Мониторинг Кванториум" Иное
Министерство образования Приморского
края от 05.11.2020г. №002, приложен файл.
Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум" за 11
месяцев = 3516 человек

Миллион

0.072

0.282

0.282

0.6

0.722

0.0722

1000,00%

Подтверждающие документы: 1.

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
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

4

Число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), в том числе по
итогам участия в проекте "Билет
в будущее"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

человек

"Подтверждающие скриншоты" Иное
Министерство образования Приморского
края от 05.11.2020г. №003, указана ссылка.
Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория" за 11
месяцев = 0,68

Тысяча
человек

Данный показатель исключен из паспорта
регионального проекта в 2020 году.
206,20% Основание - дополнительное соглашение с
Министерством просвещения №073-09-2020240 от 22.12.2019

4

4.124

Наличие критических
отклонений

4.124

4.124

Сведения не
представлены

4.124

2

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 99 032,42 тыс. руб
30895.11

68137.31

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

1

(01) Создание 6,86 тыс. новых
мест в образовательных
организациях различных типов
Приморского края для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

45 864,49

45 864,49

45 864,49

0,00

43 980,87

95,89

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

45 864,49

45 864,49

45 864,49

0,00

43 980,87

95,89

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

(02) Не менее 0,1548 млн. детей
Приморского края приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Риски отсутствуют

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
«ПроеКТОриЯ», направленных на
раннюю профориентацию
(нарастающим итогом)
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

(03) Не менее 4 тыс. детей
Приморского края получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в
будущее"
0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(04) Не менее чем в 32
образовательных организациях
Приморского края,
расположенных в сельской
местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом (нарастающим итогом)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 089,66

21 089,66

21 089,66

0,00

20 307,73

96,29

4

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Риски неисполнения
отсутствуют

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

20 307,73

96,29

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

21 089,66

21 089,66

21 089,66

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 500,00

6 490,31

1 490,31

0,00

0,00

0,00

5

(05) В Приморском крае создан 1
детский технопарк «Кванториум»

0

5.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

16 500,00

6 490,31

1 490,31

0,00

0,00

0,00

Риски неисполнения
отсутствую

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 500,00

6 490,31

6 490,31

0,00

3 848,71

59,30

Риски неисполнения
отсутствуют

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

3 848,71

0,00

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

6

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(07) Не менее 70% детей
Приморского края с
ограниченными возможностями
здоровья осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6.1

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 578,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

(09) В Приморском крае создан 1
ключевой центр дополнительного
образования детей, реализующего
дополнительные
общеобразовательные

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

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
0

7.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

10 578,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Риски неисполнения
отсутствуют

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

10 578,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Риски неисполнения
отсутствуют

7.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

(13) Во всех субъектах
Российской Федерации внедрена

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

целевая модель развития
региональных систем
дополнительного образования
детей
0

8.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 078,27

6 490,31

1 490,31

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

27 078,27

6 490,31

1 490,31

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

99 032,42

73 444,46

73 444,46

0,00

68 137,31

92,77

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

68 137,31

101,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

71 954,15

66 954,15

71 954,15

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

3

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов

1

Наименование результата

Достижение контрольных точек

Создание 6,86 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов Приморского края для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 6,8600 Дата:
31.12.2020

1

Не менее 0,1548 млн. детей Приморского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию
(нарастающим итогом) Значение: 0,0784 Дата: 31.12.2020
Не менее 4 тыс. детей Приморского края получили рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 2,0000 Дата:
31.12.2020

2

3

1

4

Не менее чем в 32 образовательных организациях Приморского края, расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим
итогом) Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

В Приморском крае создан 1 детский технопарк «Кванториум» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Не менее 70% детей Приморского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

В Приморском крае создан 1 ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего
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: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

отсутствует в региональном проекте (в соответствии с заключенным Доп. соглашением значение
показателя для Приморского края на 2020-2024 гг. -"0") Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

9

В Приморском крае создано 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Статус

14
Наименование результата

Достижение контрольных точек

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

11

В Приморском крае создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи Приморского края. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

12

В Приморском крае получены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественноделовых 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

13

Не менее чем 70% обучающихся организаций Приморского края, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы
наставничества (60 300 чел.) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Создание 6,86 тыс. новых мест
в образовательных
организациях различных типов
Приморского края для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей
Значение: 6.86, на дату
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

30.11.2020

Ответственный
исполнитель

Бушманова И. О.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Реестр накладных приема материальных ценностей" Иное
Министерством образования Приморского края от 05.11.2020г. №
001, приложен файл.
2. "Свод открытых новых мест" Иное Министерство образования
Приморского края от 05.11.2020г. №001, приложен файл.
3. "Мониторинг реализации по новым местам" Отчет
Министерство образования Приморского края от 30.11.2020г. №
001, приложен файл.
Созданы новые места дополнительного образования детей всех
направленностей в 19 муниципальных районах Приморского края.
Оснащение 485 мест продолжается
Предоставлена информация : 6.86 из 6.86.

1.1.

КРП

Создание 6,86 тыс. новых мест
в образовательных
организациях различных типов
Приморского края для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

30.11.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Свод актов новых мест" Иное Министерство образования
Приморского края от 05.11.2020г. №001, приложен файл.
2. "Мониторинг реализации мероприятий по новым местам" Отчет
Министерство образования Приморского края от 30.11.2020г. №
001, приложен файл.
Новые места созданы во всех муниципалитетах, участвующих в
программе.

30.11.2020

30.11.2020

Бушманова И. О.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Поставка оборудования и
учебных материалов
KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Свод открытых мест" Иное Министерство образования
Приморского края от 05.11.2020г. №001, приложен файл.
2. "Мониторинг реализации мероприятий по новым местам" Отчет
Министерство образования Приморского края от 30.11.2020г. №
001, приложен файл.
Новые места созданы во всех муниципалитетах, участвующих в
программе. Оснащение 485 мест продолжается
Не менее 0,1548 млн. детей
Приморского края приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«ПроеКТОриЯ», направленных
на раннюю профориентацию
(нарастающим итогом)
Значение: 0.0784, на дату
31.12.2020

2.

31.12.2020

31.12.2020

Бушманова И. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Подтверждающие скриншоты" Иное Министерство
образования Приморского края от 05.11.2020г. №01, указана
ссылка.
Работа открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» возобновляется со
стартом учебного года. По состоянию на 01ноября 2020 года
работа платформы "Проектория" возобновлена, ведутся работы в
личном кабинете ПК

KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 0.68 из 0.0784.

2.1.

КРП

Не менее 0,0784 млн. детей
Приморского края приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«ПроеКТОриЯ», направленных
на раннюю профориентацию

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Свод по проведенным урокам Проектории" Иное
Министерство образования Приморского края от 30.04.2020г. №
001, указана ссылка.
2. "Об определении регионального оператора" Иное
Министерство образования Приморского края от 10.03.2020г. №
23/1718, приложен файл.
Решение технической проблемы по созданию личных кабинетов в
процессе, так как федеральным оператором не проведена
соответствующая работа по формированию личных кабинетов.
Уроков "Проектории" в мае не проводилось. Причины отсутствия

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

уроков в мае уточняются у федерального оператора.По
информации, полученной от организаторов проекта открытых
уроков «ПроеКТОриЯ», цикл онлайн уроков (январь-апрель)
завершен.
Новый цикл онлайн-уроков начнется с сентября 2020 года. Всего с
начала года (январь-апрель) на онлайн-платформе
«ПроеКТОриЯ» состоялось 7 уроков с охватом 282 403 учащихся.

2.1.1

РРП

Решение технических проблем
в школах при подключении к
онлайн-платформе

31.05.2020

01.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
Просрочка 184 дней.
Подтверждающие документы:
1. " Свод по проведенным урокам Проектории" Отчет
Министерство образования Приморского края от 30.04.2020г. №
001, указана ссылка.
Существует риск:
Риск несвоевременного решения технических проблем в школах
при подключении к онлайн-платформе, Причина риска:
Федеральным оператором не проведена соответствующая работа
по формированию личных кабинетов., Вероятность: 40%,
ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Федеральный оператор "Проектории" проведет
соответствующую работу по формированию личных кабинетов.,
срок исполнения 01.12.2020.
Решение технической проблемы по созданию личных кабинетов в
процессе, так как федеральным оператором не проведена
соответствующая работа по формированию личных кабинетов.
Уроков "Проектории" в мае не проводилось. Причины отсутствия
уроков в мае уточняются у федерального оператора.

30.09.2020

01.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
Просрочка 62 дней.
Существует риск:

KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Распределение и установление
квот в муниципальных
образованиях Приморского
края (для каждой школы)

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Отсутствие установленных квот в муниципальных образованиях
Приморского края (для каждой школы), Причина риска: При
возобновлении работы системы "Проектория" будет установлено
точное количество учащихся. После уточненного значения
распределяется количество мест (оно неограниченно).,
Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Возобновление уроков в системе "Проектория", срок
исполнения 01.12.2020.
Квоты распределяются в соответствии с количеством желающих
обучаться (ограничений нет).

KT_ Number=0 }

2.1.3

РРП

Комментарий

Организация мониторинга
обучающихся Приморского
края в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«ПроеКТОриЯ», направленных
на раннюю профориентацию

25.12.2020

25.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.

KT_ Number=0 }

Не менее 4 тыс. детей
Приморского края получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности), с
учетом реализации проекта
"Билет в будущее" Значение: 2,
на дату 31.12.2020

3.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.4.124 тысячи детей
получили рекомендации по построению индивидуального
учебного плана
Предоставлена информация : 4.124 из 2.

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Не менее чем в 32
образовательных организациях
Приморского края,
расположенных в сельской
местности, обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом
(нарастающим итогом)
Значение: 16, на дату
31.12.2020

4.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Бондаренко Н. В.

4.1.

КРП

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень контрактов, заключенных в рамках реализации
мероприятий по созданию условий для занятия физической
культурой и спортом в малых городах и сельских поселениях
Приморского края" Иное Министерством образования
Приморского края от 05.11.2020г. №002, приложен файл.
Работа монтажу МТБ для Кавалерово МО продолжается. Закупка
и поставка МТБ в остальных МО завершена

Бушманова И. О.

В работе.
Просрочка 30 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень контрактов, заключенных в рамках реализации
мероприятий по созданию условий для занятия физической
культурой и спортом в малых городах и сельских поселениях
Приморского края" Иное Министерством образования
Приморского края от 05.11.2020г. №002, приложен файл.
Существует риск:
Риск несвоевременного монтажа оборудования, Причина риска: В
связи с затянувшимися сроками поиска поставщиков, Вероятность:

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Выполнение работ, оказание
услуг, поставка товара услуг по
обновлению в образовательных
организациях, расположенных в
сельской местности,
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Перечень контрактов, заключенных в рамках реализации
мероприятий по созданию условий для занятия физической
культурой и спортом в малых городах и сельских поселениях
Приморского края" Иное Министерством образования
Приморского края от 05.11.2020г. №002, приложен файл.
Работа завершена на 96%. Монтаж МБТ Кавалеровского МО
продолжается до 10.12.2020
Предоставлена информация : 20 из 16.

KT_ Number=0 }

Не менее чем в 16
образовательных организациях
Приморского края,
расположенных в сельской
местности, обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом

Комментарий

30.11.2020

30.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

40%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Договор по монтажу оборудования до 10.12.2020, срок
исполнения 30.12.2020.
Работа по монтажу МТБ продолжается. На 30.11.2020 в
Кавалеровском МО продолжается работа по монтажу
оборудования. В остальных МО работы завершены.

4.1.2

РРП

Мониторинг осуществления
выполнения работ (поставки
товара, оказание услуг) услуг
по обновлению в
образовательных организациях,
расположенных в сельской
местности, материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и
спортом

31.12.2020

31.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.

KT_ Number=0 }

4.2.

КРП

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
России о предоставлении
субсидии Приморскому краю
на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию в 24
образовательных организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
условий для занятий
физической культурой и
спортом

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

31.12.2020

31.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Предварительная заявка" Иное Министерство образования
Приморского края от 05.08.2020г. №23/7111, приложен файл.
Соглашение заключено

KT_ Number=0 }

4.2.1

РРП

Получение от
Минпросвещения России

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

уведомления по расчетам
между бюджетами
KT_ Number=0 }

В Приморском крае создан 1
детский технопарк
«Кванториум» Значение: 1, на
дату 31.12.2020

5.

31.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "График посещения кванториума" Иное Министерство
образования Приморского края от 01.06.2020г. №001, приложен
файл.
2. "Информ.справка" Иное Министерство образования
Приморского края от 01.08.2020г. №001, приложен файл.
3. "О продолжении обучения" Иное Министерство образования
Приморского края от 01.06.2020г. №П-89-А, приложен файл.
4. "О зачислении" Иное Министерство образования Приморского
края от 15.09.2020г. №П-158-А, приложен файл.
Итоговый приказ списка принятых детей на обучение в
Кванториум будет официально опубликован 07.09.2020. В данный
момент представлен проект списка. Места распределяются в
соответствии с общим количеством имеющихся мест
Кванториума. Показатель охвата детей НЕ обучающихся по
основным образовательным программам - 1538 за первый
квартал, 1230-второй квартал 2020 года.
Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1.

КРП

Не менее 4 тыс. детей
посещают детский технопарк
«Кванториум»

25.12.2020

25.12.2020

Гришина Н. С.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Список детей" Иное от г. №, приложен файл.
2. "График посещения кванториума" Иное Министерство
образования Приморского края от 01.06.2020г. №001, приложен
файл.
3. "Информационная справка" Иное Министерство образования
Приморского края от 01.08.2020г. №001, приложен файл.
4. "О зачислении" Иное Министерство образования Приморского

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

края от 15.09.2020г. №П-158-А, приложен файл.
5. "О продолжении обучкения" Иное Министерство образования
Приморского края от 01.06.2020г. №П-89-А, приложен файл.
Итоговый приказ списка принятых детей на обучение в
Кванториум будет официально опубликован 07.09.2020. В данный
момент представлен проект списка. Места распределяются в
соответствии с общим количеством имеющихся мест
Кванториума. Показатель охвата детей НЕ обучающихся по
основным образовательным программам - 1538 за первый
квартал, 1230-второй квартал 2020 года.

5.1.1

РРП

Проведение мониторинга
количества посещений детьми
Приморского края детского
технопарка «Кванториум», с
учетом отдельных
образовательных программ
(«квантумов»)

25.12.2020

25.12.2020

Гришина Н. С.

В работе.

KT_ Number=0 }

Не менее 70% детей
Приморского края с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий
Значение: 46, на дату
31.12.2020

6.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.Подтверждающие документы:
1. "Дети с ОВЗ охват за 1 полугодие" Иное Министерство
образования Приморского края от 05.11.2020г. №001, приложен
файл.
Риски отсутствуют. Информация представлена за 1 полугодие
Предоставлена информация : 72.6 из 46.

KT_ Number=0 }

6.1.

КРП

Не менее 46% детей
Приморского края с
ограниченными

25.12.2020

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Дети с ОВЗ охват за 1 полугодие" Иное Министерство

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

возможностями здоровья
осваивают дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий

образования Приморского края от 05.11.2020г. №001, приложен
файл.
На данный момент 2390 детей осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий, что составляет 72,6% от всех детей
данной категории

KT_ Number=0 }

В Приморском крае создан 1
ключевой центр
дополнительного образования
детей, реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам высшего
образования, в том числе
участвующих в создании
научных и научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих деятельность
центров компетенций
Национальной
технологической инициативы
Значение: 1, на дату 31.12.2020

7.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Бушманова И. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "План зонирования+дизайн-проект" Иное Министерство
образования Приморского края от 27.08.2020г. №12-03/289,
приложен файл.
2. "Положение" Иное Министерство образования Приморского
края от 14.08.2020г. №12-03-266, приложен файл.
3. "Об открытии центра" Иное Министерство образования
Приморского края от 27.08.2020г. №12-06/1520, приложен файл.
4. "Список детей" Иное ЦДО "Дом научной коллаборации" от
15.09.2020г. №001, приложен файл.
Центр создан на базе ДВФУ. Открытие состоялось 1 сентября. В
данный момент набор учеников только ведется. К концу 2020 года
центр обеспечивает обучение 400 детей.
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

7.1.

КРП

В 2020 году не менее 400 детей
посещают центр
дополнительного образования
детей Приморского края

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "План зонирования+дизайн-проект" Иное Министерство
образования Приморского края от 27.08.2020г. №12-03/289,

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.
2. "Положение" Иное Министерство образования Приморского
края от 14.08.2020г. №12-03-266, приложен файл.
3. "Об открытии центра" Иное Министерство образования
Приморского края от 27.08.2020г. №12-06/1520, приложен файл.
4. "Список детей" Иное ЦДО "Дом научной коллаборации" от
15.09.2020г. №001, приложен файл.
Центр создан на базе ДВФУ. Открытие состоялось 1 сентября. В
данный момент набор учеников только ведется. К концу 2020 года
центр обеспечивает обучение 400 детей.
7.1.1

РРП

Проведение мониторинга
количества посещений центра
детьми Приморского края

31.12.2020

31.12.2020

Гришина Н. С.

В работе.

KT_ Number=0 }

отсутствует в региональном
проекте (в соответствии с
заключенным Доп.
соглашением значение
показателя для Приморского
края на 2020-2024 гг. -"0")
Значение: 0, на дату 31.12.2020

8.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.отсутствует в
региональном проекте (в соответствии с заключенным Доп.
соглашением значение показателя для Приморского края на 20202024 гг. -"0")
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

В Приморском крае создано 2
мобильных технопарка
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности и малых городах)
Значение: 0, на дату 31.12.2020

9.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Кванториумы
ведут свою деятельность с 2019 года
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая
модель развития региональных
систем дополнительного

10.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Медиаплан" Министерство образования Приморского края от
26.02.2020г. №001, приложен файл.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Отсутствие отклонений

образования детей Значение: 0,
на дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Проведено исследование по
вопросу формирования и (или)
тематике документа

10.1.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

В работе.
Отсутствие отклонений

15.12.2020

15.12.2020

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

В работе.

KT_ Number=0 }

Документ разработан

10.2.

KT_ Number=0 }

Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями

10.3.

KT_ Number=0 }

Документ утвержден
(подписан)

10.4.

KT_ Number=0 }

Документ опубликован

10.5.

KT_ Number=0 }

Проведено Всероссийское
совещание работников системы
дополнительного образования
детей, в том числе для
распространения лучших
региональных практик
реализации целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования
детей

10.6.

KT_ Number=0 }

Проведен мониторинг
доступности дополнительного

10.7.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образования детей с учетом
потребностей и особенностей
детей различных категорий (в
том числе детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей, проживающих в сельской
местности, детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей)

Комментарий

Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

В Приморском крае создан 1
региональный центр выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи
Приморского края. Значение: 0,
на дату 31.12.2020

11.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
неисполнения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

В Приморском крае получены
методические рекомендации по
механизмам 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

12.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:
Риск несвоевременного создания 5 организаций общественноделовых наблюдателей, Причина риска: Методические
рекомендации не получены. Но Министерством образования ПК
направлено письмо на МОУО и рекомендации размещены на
официальном сайте Минобра ПК, Вероятность: 40%, ожидаемая
дата наступления: 30.11.2020г.
Работа по получению методических рекомендаций по
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием образовательной организации, в
том числе в обновлении образовательных программ продолжается

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 1.

12.1.

КРП

Не менее 5 общественноделовых объединений и
представителей работодателей
принимают решения по
вопросам управления
развитием образовательных
организаций, в том числе в
обновлении образовательных
программ

01.12.2020

30.12.2020

Гришина Н. С.

В работе.
Просрочка 82 дней.
Существует риск:
Риск несвоевременного создания 5 организаций общественноделовых наблюдателей, Причина риска: Методические
рекомендации не получены. Но Министерством образования ПК
направлено письмо на МОУО и рекомендации размещены на
официальном сайте Минобра ПК, Вероятность: 40%, ожидаемая
дата наступления: 30.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Получение метод рекомендаци, срок исполнения 30.12.2020.
Методические рекомендации не получены. Но Министерством
образования ПК направлено письмо на МОУО и рекомендации
размещены на официальном сайте Минобра ПК
В работе.
Просрочка 30 дней.
Существует риск:
Риск несвоевременного создания 5 организаций наблюдателей,
Причина риска: Методические рекомендации не получены. Но
Министерством образования ПК направлено письмо на МОУО и
рекомендации размещены на официальном сайте Минобра ПК,
Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Получение метод рекомендаци, срок исполнения 30.12.2020.
Методические рекомендации не получены. Но Министерством
образования ПК направлено письмо на МОУО и рекомендации
размещены на официальном сайте Минобра ПК

KT_ Number=0 }

12.1.1 РРП

Обеспечение вовлечения
общественно-деловых
объединений и представителей
работодателей принимают
решения по вопросам
управления развитием
образовательных организаций проведение круглых столов и
семинаров по вопросам
управления развитием
образовательных организаций,
в том числе в обновлении
образовательных программ
(количество участников не
менее 35 чел.)

30.11.2020

30.12.2020

Гришина Н. С.

10.09.2020

01.12.2020

Гришина Н. С.

KT_ Number=0 }

12.1.2 РРП

Опубликование методических

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе.
Просрочка 82 дней.
Существует риск:
Опубликование методических рекомендаций по механизмам
вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной организации, в том числе в
обновлении образовательных программ на официальном сайте
Министерства образования Приморского края , Причина риска:
Работа по формированию общественно-деловых объединений и
представителей работодателей по вопросам управления развитием
образовательных организаций, в том числе в обновлении
образовательных программ не закончена, соответственно
материалы метод.работы не разработаны, Вероятность: 40%,
ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Закончить работу по формированию общественно-деловых
объединений и представителей работодателей по вопросам
управления развитием образовательных организаций, в том числе
в обновлении образовательных программ , срок исполнения
01.12.2020.
Опубликование методических рекомендаций по механизмам
вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной организации, в том числе в
обновлении образовательных программ на официальном сайте
Министерства образования Приморского края продолжается.
Методические рекомендации не получены. Но Министерством
образования ПК направлено письмо на МОУО и рекомендации
размещены на официальном сайте Минобра ПК

рекомендаций по механизмам
вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей
в принятии решений по
вопросам управления
развитием образовательной
организации, в том числе в
обновлении образовательных
программ на официальном
сайте Министерства
образования Приморского края
KT_ Number=0 }

Не менее чем 70%
обучающихся организаций

13.

Комментарий

31.12.2024

31.12.2024

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:
Перенос сроков обучения/повышения квалификации

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

преподавателей, педагогов научных сотрудников и
представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество»., Причина риска: В связи с реализацией
ограничительных мероприятий (ограничение на проведение
массовых мероприятий), направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
введенных органами власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, зарубежными правительствами и
организациями, проведение мероприятий совместно с Фондом
«Сколково», Кружковым движением НТИ и Дальневосточным
Федеральным университетом по обучению/повышению
квалификации преподавателей, педагогов научных сотрудников и
представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество» отменено., Вероятность: 40%, ожидаемая дата
наступления: 20.11.2020г.
В связи с реализацией ограничительных мероприятий
(ограничение на проведение массовых мероприятий),
направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных органами
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
зарубежными правительствами и организациями, проведение
мероприятий совместно с Фондом «Сколково», Кружковым
движением НТИ и Дальневосточным Федеральным
университетом по обучению/повышению квалификации
преподавателей, педагогов научных сотрудников и
представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество» отменено.

Приморского края,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, вовлечены в
различные формы
наставничества (60 300 чел.)
Значение: 1, на дату 31.12.2024
KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 0 из 1.

13.1.

КРП

Обеспечено вовлечение в
различные формы
сопровождения и

20.12.2020

30.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
Просрочка 10 дней.
Риск снят:

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Перенос сроков обучения/повышения квалификации
преподавателей, педагогов научных сотрудников и
представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество»., Причина риска: В связи с реализацией
ограничительных мероприятий (ограничение на проведение
массовых мероприятий), направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
введенных органами власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, зарубежными правительствами и
организациями, проведение мероприятий совместно с Фондом
«Сколково», Кружковым движением НТИ и Дальневосточным
Федеральным университетом по обучению/повышению
квалификации преподавателей, педагогов научных сотрудников и
представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество» отменено., Вероятность: 40%, ожидаемая дата
наступления: 20.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Возобновление работы Фондов «Сколково», Кружковым
движением НТИ и Дальневосточным Федеральным
университетом по обучению/повышению квалификации
преподавателей, педагогов научных сотрудников и
представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество», срок исполнения 20.11.2020.
В связи с реализацией ограничительных мероприятий
(ограничение на проведение массовых мероприятий),
направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных органами
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
зарубежными правительствами и организациями, проведение
мероприятий совместно с Фондом «Сколково», Кружковым
движением НТИ и Дальневосточным Федеральным
университетом по обучению/повышению квалификации
преподавателей, педагогов научных сотрудников и

наставничества не менее 10%
обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам (8 600 чел.)
KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

представителей компаний Приморского края по направлению
«Наставничество» отменено.

13.1.1 РРП

Проведение совместно с
министерством по делам
молодежи Приморского края,
Приморским региональным
отделением РДШ, Приморской
региональной организацией
РСМ регионального конкурса
педагогического мастерства
«Наставник РДШ»

30.11.2020

30.12.2020

Гришина Н. С.

В работе.
Просрочка 30 дней.
Существует риск:
Несвоервеменное проведение конкурса «Наставник РДШ»,
Причина риска: Согласование положения о конкурсе,
Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Согласование положения о конкурсе, срок исполнения
30.12.2020.

KT_ Number=0 }

_________________________
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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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-05) Успех каждого ребенка (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2

ноя

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
4.5

4
4

4.0

3.5

3
3

3.0

2.5

1.8

2.0

1.8
1.5

1.0

0.78
0.78

0.5

0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

0.0

-0.5

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

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
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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
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте
"Билет в будущее"
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Рис. 6. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам

участия в проекте "Билет в будущее"
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
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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

