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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Наличие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

1

4. Результаты

значение результата в 2019 году не достигнуто, Причина риска: Результат
реализуется на информационном ресурсе "Госвеб" (разработчик
Минкомсвязи России). Данный ресурс не введен в промышленную
эксплуатацию, в связи с чем значение результата достигнуть невозможно,
Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.

2

6. План мероприятий

перенос сроков проведения мероприятия , Причина риска: в связи со
сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, Вероятность: 100%,
Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

1. Заключение дополнительного соглашения о
реализации проекта, изменив значение результата на
2019 год с "20" на "0", срок исполнения 31.12.2020;

1. перенос сроков проведения меропрятия на
30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020;

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

Статус

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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

Количество субъектов
Российской Федерации, в
которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
в образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы общего образования и
среднего профессионального
образования

Единица

0

0

0

0

1

1

0,00%

показатель планируется достичь в конце 2020
года

2

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 информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по
указанным программам

Процент

5

5

5

5

15

15

33,33%

отклонения по исполнению отсутствуют

3

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

Процент

10

10

10

10

15

15

66,67%

отклонения по исполнению отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

образовательную деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе образовательных
организаций

4

Доля обучающихся по
программам общего образования
и среднего профессионального
образования, использующих
федеральную информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в
общем числе обучающихся по
указанным программам

Процент

0

0

0

0

3

3

0,00%

отклонения по исполнению отсутствуют

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

Процент

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

5

114,00%

отклонения по исполнению отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 327 560,50 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 14 738,78 тыс. руб

283074.34
14738.78
44486.16

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

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 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.

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

6
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(02) В образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, дополнительного
образования детей и среднего
профессионального образования
внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии

86 117,90

86 117,90

86 117,90

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

86 117,90

86 117,90

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

86 117,90

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

86 117,90

31 772,38

36,89

86 117,90

86 117,90

31 772,38

36,89

86 117,90

86 117,90

86 117,90

31 772,38

36,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(04) Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации

228 177,70

228 177,70

228 177,70

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

228 177,70

228 177,70

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

228 177,70

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

228 177,70

300,00

0,13

228 177,70

228 177,70

300,00

0,13

228 177,70

228 177,70

228 177,70

300,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

12 413,78

84,23

14 738,78

0,00

12 413,78

84,23

1

13 264,90

13 264,90

0,00

12 413,78

93,58

1

13 264,90

13 264,90

13 264,90

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

14 738,78

14 738,78

14 738,78

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

14 738,78

14 738,78

14 738,78

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

14 738,78

14 738,78

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

13 264,90

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(08) Созданы центры цифрового
образования детей "IT-куб"
0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

314 295,60

44 486,16

13,52

329 034,38

314 295,60

44 486,16

13,52

327 560,50

327 560,50

314 295,60

44 486,16

13,58

13 264,90

13 264,90

13 264,90

0,00

0,00

0,00

14 738,78

14 738,78

14 738,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

329 034,38

329 034,38

329 034,38

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

329 034,38

329 034,38

бюджет субъекта Российской Федерации

327 560,50

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2020

3

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: 20,0000 Дата: 31.12.2019

4

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

5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

7

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернеттрафиком
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

1

4

1

1

4

2

1

1

1

3

_________________________
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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5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

1.

1.1.

РРП

1.1.1

РРП

1.2.

РРП

В образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, дополнительного
образования детей и среднего
профессионального образования
внедрены в образовательную
программу современные цифровые
технологии Значение: 1, на дату
31.12.2024
Обучающий семинар по использованию
государственной информационной
системы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Цифровая
образовательная платформа ХантыМансийского автономного округаЮгры (ГИС Образование Югры)»
«Презентация новых подсистем»
Организация, подготовка и проведение
обучающего семинара по
использованию государственной
информационной системы ХантыМансийского автономного округаЮгры «Цифровая образовательная
платформа Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (ГИС
Образование Югры)»
Разработаны и введены в эксплуатацию
подсистемы государственной

план

31.12.2024

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

Дренин А. А.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.отсутствие риска неисполнения результата
Предоставлена информация : 0 из 1.

30.09.2020

30.09.2020

Цулая Л. В.

30.09.2020

30.09.2020

Горлова О. П.

20.12.2020

20.12.2020

Цулая Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по проведению обучающего
семинара " Отчет Депобраз и молодежной политки
ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по проведению" Отчет
Департамент образования и молодежной политики
ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

информационной системы ХантыМансийского автономного округаЮгры «Цифровая образовательная
платформа Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (ГИС
Образование Югры)»

1.2.1

РРП

2.1.

риски исполнения мероприятия отсутствуют

Заседание комиссии по приему
подсистем государственной
информационной системы ХантыМансийского автономного округаЮгры «Цифровая образовательная
платформа Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (ГИС
Образование Югры)»

20.12.2020

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации Значение: 101,
на дату 31.12.2020

2.

РРП

Конференция EDCRUNCH

Комментарий

31.12.2020

20.12.2020

Горлова О. П.

31.12.2020

Дренин А. А.

В работе.
Риски исполнения мероприятия отсутствуют

Информация по значению результата: В
работе.отсутствуют риски неисполнения результата
Предоставлена информация : 0 из 101.

30.09.2020

30.11.2020

Цулая Л. В.

В работе.
Просрочка 61 дней.
Существует риск:
перенос сроков проведения мероприятия , Причина риска:
в связи со сложной санитарно-эпидемиологической
ситуацией, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. перенос сроков проведения меропрятия на 30.11.2020,
срок исполнения 30.11.2020.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.
Просрочка 61 дней.
Существует риск:
перенос сроков проведения мероприятия , Причина риска:
в связи со сложной санитарно-эпидемиологической
ситуацией, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. перенос сроков проведения меропрятия на 30.11.2020,
срок исполнения 30.11.2020.
Исполнение сроков проведения мероприятия перенесено
на 30.11.2020

РРП

Организация и проведение конференции
EDCRUNCH

30.09.2020

30.11.2020

Горлова О. П.

РРП

Повышение квалификации
управленческих команд, сотрудников и
педагогов общеобразовательных
организаций по внедрению цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях в
автономном

30.10.2020

30.10.2020

Цулая Л. В.

РРП

Проведение курсов повышения
квалификации управленческих команд,
сотрудников и педагогов
общеобразовательных организаций по
внедрению ЦОС в
общеобразовательных организациях в
автономном округе

30.10.2020

30.10.2020

Горлова О. П.

2.3.

РРП

Стратегическая сессия для
руководителей муниципальных органов
осуществляющих управление по
развитию цифровой образовательной
среды в Ханты- Мансийском
автономном округе-Югры

30.11.2020

30.11.2020

Цулая Л. В.

2.3.1

РРП

Проведение стратегической сессии для

30.11.2020

30.11.2020

Горлова О. П.

2.1.1

2.2.

2.2.1

В работе.
отклонения по исполнению мероприятия отсутствуют

В работе.
отклонений по исполнению мероприятия не планируется

В работе.
отклонения по исполнению мероприятия отсутствуют

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

руководителей муниципальных органов
осуществляющих управление по
развитию цифровой образовательной
среды в Ханты- Мансийском
автономном округе-Югры
2.4.

2.4.1

Комментарий

В работе.
отклонения по исполнению мероприятия отсутствуют

РРП

Оборудование приобретено

30.11.2020

30.11.2020

Цулая Л. В.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсутствуют

РРП

Объявление закупок товаров, работ,
услуг по внедрению цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

30.11.2020

30.11.2020

Горлова О. П.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсутствуют

20.12.2020

20.12.2020

Цулая Л. В.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсутствуют

20.12.2020

20.12.2020

Горлова О. П.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсутствуют

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:
Внедрение целевой модель цифровой образовательной
среды , Причина риска: Заключено дополнительное
соглашение о реализации проекта, изменено значение

2.5.

РРП

2.5.1

РРП

Проведение мониторинга соответствия
приобретенного оборудования для
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях
Ханты- Мансийского автономного
Организован и проведен мониторинг
соответствия приобретенного
оборудования для внедрения целевой
модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях Ханты- Мансийского
автономного округа-Югры

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

3.

31.12.2019

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

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

результата на 2019 год с "20" на "0", срок исполнения
31.12.2019.
Разработчиком интернет-ресурса «Госвеб» является
Минкомсвязь России. Ресурс проходит опытную
эксплуатацию в 7 субъектах Российской Федерации.
Завершение опытной эксплуатации и ввод ресурса в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце 2020
года.
, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Заключение дополнительного соглашения о переносе
сроков исполнения значения результата, срок исполнения
31.12.2020.
В 2019 году не достигнут результат «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")». Минкомсвязи
России планируют завершение опытной эксплуатации и
ввод платформы «Госвеб» в промышленную
эксплуатацию в конце 2020 года (с учетом разъяснений,
предоставленных Министерством просвещения
Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 №
МЗ-1641/02)).

открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
"Интернет") Значение: 20, на дату
31.12.2019

Просрочка 366 дней.
Предоставлена информация : 0 из 20.

100% образовательных организаций,
реализующих основные и (или)

4.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В
работе.отсутствуют риски неисполнения результата

_________________________
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

4.1.

4.1.1

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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
Участие в опытной эксплуатации
конструкторов сайтов федеральной
государственной информационной
системы «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)» образовательных
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Обновление информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов (официальных сайтов в сети
«Интернет») образовательных
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в
соответствии с методическими
рекомендациями по обновлению
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
образовательных организаций, в том
числе официальных сайтов в сети

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 40.

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

Цулая Л. В.

Горлова О. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по обновлению и
информационному наполнению сайтов" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №Б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка обновление
информационного наполнения сайтов " Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Подведение итогов обновления
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет») образовательных
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

30.12.2020

30.12.2020

Цулая Л. В.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсутствуют

РРП

Подготовка информационной справки
по итогам обновления
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет») образовательных
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

30.12.2020

30.12.2020

Горлова О. П.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсуствуют

Созданы центры цифрового
образования детей "IT-куб" Значение:
1, на дату 31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

Дренин А. А.

Интернет.

4.2.

4.2.1

5.

В работе.В работе
Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1.

РРП

Сотрудниками центра цифрового
образования «IT-куб» пройдены
программы повышения квалификации

30.08.2020

30.08.2020

Романова Н. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка 1" Иное Депобразоания и
молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен
файл.

5.1.1

РРП

Повышение квалификации
(профмастерства) сотрудников центра
цифрового образования «IT-куб» и

30.08.2020

30.08.2020

Романова Н. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Информационная справка 1" Иное Депобразавония и
молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен
файл.

педагогов

5.2.

5.2.1

5.2.2

5.3.

РРП

Осуществлены подготовительные
мероприятия по открытию центра
цифрового образования «IT-куб

РРП

Получена лицензия на образовательную
деятельность центра цифрового
образования «IT-куб» по программам
дополнительного образования детей и
взрослых (при необходимости)

РРП

Проведён мониторинг оснащения
средствами обучения и приведения
площадки центра цифрового
образования «IT-куб» в соответствие с
фирменным стилем

РРП

Осуществлен набор детей,
обучающихся по программа центра
цифрового образования «IT-куб»

Комментарий

30.08.2020

25.08.2020

30.08.2020

30.08.2020

30.08.2020

25.08.2020

30.08.2020

30.08.2020

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Лицензия" Иное Службы по контролю и надзору в
сфере образования ХМАО-Югры от 06.02.2019г. №3251,
приложен файл.
2. "Инормационная справка 1" Иное Депобразования и
молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен
файл.

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Лицензия" Иное лужбы по контролю и надзору в сфере
образваония ХМАО-Югры от 06.02.2019г. №3251,
приложен файл.

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и
молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен
файл.

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и
молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен
файл.

_________________________
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

5.3.1

5.4.

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Завершение набора детей, обучающихся
по программам центра цифрового
образования «IT-куб»

Открытие центра цифрового
образования «IT-куб» в единый день

план

30.08.2020

01.09.2020

факт/прогноз

30.08.2020

01.09.2020

Ответственный
исполнитель

Шувалов В. Н.

Романова Н. Ю.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка 1 " Иное Депобразования и
молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот ЗНИ" Иное Депобразовнаия и молодежи
ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №б\н, приложен файл.

5.4.1

РРП

Открытие центра цифрового
образования «IT-куб» в единый день

01.09.2020

01.09.2020

Романова Н. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот ЗНИ" Иное Депобразования и молодежи
ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №б\н, приложен файл.
В соответствии с запросом на изменения E4-81-2020/011
от 22.09.2020 (утвержден 01.10.2020) дата достижения
мероприятия и контрольной точки были сдвинуты на
02.11.2020 и 06.11.2020 соответственно.

5.5.

РРП

Осуществлено информационное
сопровождение деятельности «IT-куб»

30.12.2020

30.12.2020

Романова Н. Ю.

В работе.
риски не исполнения мероприятия отсутствуют

5.5.1

РРП

Осуществлено информационное
сопровождение деятельности «IT-куб»

30.12.2020

30.12.2020

Романова Н. Ю.

В работе.
риски не исполнения мероприятия отсутствуют

5.6.

РРП

Подготовлена аналитическая справка о
результатах деятельности «IT-куб» за
период с сентября по декабрь 2020 года

30.12.2020

30.12.2020

Романова Н. Ю.

В работе.
риски не исполнения мероприятия отсутствуют

5.6.1

РРП

Подготовлена аналитическая справка о

30.12.2020

30.12.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

результатах деятельности «IT-куб» за
период с сентября по декабрь 2020 года

Для не менее 35 тыс. детей,
обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, внедрены в
образовательную программу
современные цифровые технологии
Значение: 7, на дату 31.12.2020

6.

6.1.

6.1.1

6.2.

6.2.1

Комментарий

риски исполнения мероприятия отсутствуют

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В
работе.отсутствуют риски неисполнения результата
Предоставлена информация : 0 из 7.

РРП

Обеспечение внедрения в
образовательные программы пилотных
образовательных организаций ХантыМансийского автономного округаЮгры современных цифровых
технологий

РРП

Работа по внедрению образовательные
программы пилотных образовательных
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
современных цифровых технологий

30.09.2020

30.09.2020

Горлова О. П.

РРП

Обеспечен мониторинг реализации
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

31.12.2020

31.12.2020

Цулая Л. В.

РРП

Проведен мониторинг реализации
эксперимента по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий

31.12.2020

31.12.2020

Горлова О. П.

В работе.
риски исполнения мероприятия отсутствуют

100 % образовательных организаций,

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В

7.

30.09.2020

30.09.2020

Цулая Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "внедрение в образовательные программы цифровых
технологий " Отчет Депобраз и молодежи Югры от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "внедрение образовательных программ пилотных образ
организаций " Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.
риски исполнения отсутствуют

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

расположенных на территории
Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры обеспечены
Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c –
для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности
и в поселках городского типа,а
также гарантированным интернеттрафиком Значение: 70, на дату
31.12.2020

работе.отсутствуют риски неисполнения результата
Предоставлена информация : 0 из 70.

РРП

Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта

7.1.1

РРП

Осуществление мониторинга
обеспеченности Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского
типа, а также гарантированным
интернет-трафиком

30.09.2020

7.2.

РРП

Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата

31.12.2020

7.1.

Комментарий

30.09.2020

Цулая Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " мониторинг обеспеченности Интернет-соединением"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

30.09.2020

Горлова О. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинга обеспеченности Интернет-соединением
" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

31.12.2020

Цулая Л. В.

30.09.2020

В работе.
риски исполнения отсутствуют

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Горлова О. П.

В работе.
риски исполнения отсутствуют

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

31.12.2020

30.12.2020

Цулая Л. В.

В работе.
риски исполнения отсутствуют

7.3.1

РРП

Заключение образовательными
организациями Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
соглашений (договоров) об оказании
услуг по предоставлению доступа к сети
Интернет со скоростью соединения не
менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского
типа, а также гарантированным
интернет-трафиком

30.12.2020

30.12.2020

Горлова О. П.

В работе.
риски исполнения отсутствуют

7.4.

РРП

Отчет Информационно-аналитический
отчет Депобразования и молодежи
Югры

31.12.2020

30.12.2020

Цулая Л. В.

В работе.
риски исполнения отсутствуют

7.4.1

РРП

Заключение образовательными
организациями Ханты-Мансийского

30.12.2020

30.12.2020

Горлова О. П.

7.2.1

7.3.

РРП

федерального проекта)
Осуществление мониторинга
обеспеченности Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского
типа, а также гарантированным
интернет-трафиком

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

автономного округа - Югры
соглашений (договоров) об оказании
услуг по предоставлению доступа к сети
Интернет со скоростью соединения не
менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского
типа, а также гарантированным
интернет-трафиком

Комментарий

риски исполнения отсутствуют

_________________________
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

24
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. 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
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Рис. 8. 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
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Рис. 9. 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. 10. 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

