-л

2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

1.
2.
3.

№
п/п

Статус

3. Сведения об исполнении бюджета

1

2

1

1.1.

1.1.1
1.1.2

1.1.3

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и источника
финансового обеспечения

3
Созданы детские технопарки
"Кванториум"
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки,
не менее 6 детских технопарков
«Кванториум», в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
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Исполнение, млн. рублей

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

-

-

-

-

-

-

-

8,57

8,57

-

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,57

8,57

-

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.

1.1.3.
3.
1.1.4

1.2.

1.2.1

1.2.1.
1
1.2.1.
2
1.2.1.
3
1.2.1.
4

бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Созданы региональные центры
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех"
Создан региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех», с охватом не
менее 5 % по образовательным
программам основного и среднего
общего образования в ХантыМансийского автономного округа –
Югры, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
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-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,00

-

-

-

-

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

2,57

2,57

-

-

-

-

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

Х

-

Х

-

-

22,55

22,55

21,53

21,53

21,53

95,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,55

22,55

21,53

21,53

21,53

95,5

-

22,55

22,55

21,53

21,53

21,53

95,5

-

4
1.2.1.
5

1.2.1.
6
1.2.1.
7

1.3.

1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.3.
1.
1.3.3.
2.

1.3.3.
3.
1.3.4
1.4.

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Для 935 тыс. детей в не менее чем в
7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности, обновлена материальнотехническая база для занятий
физической культурой и спортом
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 900 тыс. детей получили
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

Х

Х

Х

8,48

8,48

-

8,48

2,16

2,16

2,16

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

-

-

-

-

-

-

-

8,48

6,32

6,32

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

7,2

7,2

-

-

-

-

-

-

5,04

5,04

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

1,28

1,28

1,28

-

0

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.4.

1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.4.3.
1.
1.4.3.
2.

1.4.3.
3.
1.4.4
1.5.

рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом реализации
проекта "Билет в будущее"
Обеспечение рекомендациями по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее», поощрение
лучших обучающихся
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Разработана методология (целевая
модель) наставничества обучающихся
для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
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7,50

-

-

-

0,41

5,5

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,50

-

-

-

0,41

5,5

7,50

-

-

-

0,41

5,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
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1.5.

общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным
и программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися
Внедрена методология сопровождения,
наставничества и «шефства» для
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися разных возрастов.
Не менее чем 70 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, вовлечены в различные
формы сопровождения,
наставничества и шефства.
К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены возможности освоения
основных общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой форме, с
зачетом результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных
программ и программ
профессионального обучения.
Внедрена целевая модель
функционирования коллегиальных
органов управления организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия
представителей работодателей в
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12,51

-

-

3,293

-

26,3

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
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принятии решений по вопросам
управления образовательной
организацией, в том числе обновления
образовательных программ.
Внедрена целевая модель развития
региональной системы дополнительного
образования детей, в том числе:
1.5.1
1.5.2

1.5.3
1.5.3.
1.
1.5.3.
2.

1.5.3.
3.
1.5.4
1.6

1.6.

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Созданы мобильные технопарки
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Создан 1 мобильный технопарк
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах) с охватом не менее 3
тыс. детей.
Создание не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные программы, в
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,51

-

-

3,293

-

26,3

12,51

-

-

3,293

-

26,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

Х

-

8,57

-

Х

-

Х

-

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
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организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в том
числе участвующих в создании научных
и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы, в том числе:
1.6.1
1.6.2

1.6.3
1.6.3.
1.
1.6.3.
2.

1.6.3.
3.
1.6.4

1.7.

1.7.

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,57

0

бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Создание новые места в
образовательных организациях
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0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
Освоение средств
запланировано до
30.11.2019
Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

6,0

6,0

-

-

-

0

2,57

-

-

-

-

0

Освоение средств
запланировано до
30.11.2019

-

-

-

-

-

-

18,57

64,39

Х

-

Х

Х

-

28,84

-

-

-

-

18,57
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различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в целях
обеспечения 80% охвата детей
дополнительным образованием, в том
числе:
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.3.
1.
1.7.3.
2.

1.7.3.
3.
1.7.4

1.8.

1.8.

1.8.1

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Обеспечены условия для освоения
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий, для не
менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья
федеральный бюджет

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,84

-

-

18,57

18,57

64,39

-

28,84

-

-

18,57

18,57

64,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

-

-

-

0,27

0,27

-

0,27

0,052

19,3

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.8.2

1.8.3
1.8.3.
1.
1.8.3.
2.

1.8.3.
3.
1.8.4
1.8.
1.8.1
1.8.2

1.8.3
1.8.3.
1.
1.8.3.
2.

1.8.3.
3.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Обеспечено функционирование
деятельности Регионального
модельного центра дополнительного
образования детей в Югре
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
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-

-
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Х
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3,47

3,47

3,47

1,57

1,57

45,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,47

3,47

3,47

1,57

1,57

45,2

-

3,47

3,47

3,47

1,57

1,57

45,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
Федерации)
1.8.4

1.9.

1.8.1
1.8.2

1.8.3
1.8.3.
1.
1.8.3.
2.

1.8.3.
3.
1.8.4

внебюджетные источники
Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

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

Х

-

Х

Х

0,9
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0

-

-

-

-

-

0,9

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,43

45,1

-

0

-

-

-

-

49,3

-

Х

-

Х

Х

100,78

100,78

-

федеральный бюджет

2,16

2,16

-

-

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

-

-

-

-

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

100,78

100,78

-
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-

Х

Х

Х

-

-

-
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Статус

№
п/п

Уровень
контроля

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

1.

ПС

Создано 150 тыс. новых мест в
образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

1.1.

ПК

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1.1.1

РРП

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей в целях обеспечения
73% охвата детей дополнительным
образованием
Конкурсный отбор открытых региональных
образовательных программ, реализуемых
негосударственными образовательными
организациями

1 марта
2019 г.

7 февраля
2019 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель

Комментарий

М.Н. Ракова,
заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Долженко Ю.В.,
консультант
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры

Проведен конкурсный
отбор открытых
региональных
образовательных
программ, реализуемых
негосударственными
образовательными
организациями, Приказ
Депобразования и
молодежи Югры от
07.02.2019 № 10-П-124
«О предоставлении
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры некоммерческим

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.
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Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

2.

ПС

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в
открытых онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю
профориентацию

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

2.1.

ПК

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

2.1.1

РРП

Не менее 0,0535 млн. детей приняли участие в
открытых онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю
профориентацию
Информационное сопровождение об участии в
просмотре 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

1 апреля
2019 г.

22 января
2019 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организациям на оказание
услуг (выполнение работ)
в сфере образования,
науки и молодежной
политики, в том числе
общественно полезных
услуг, в 2019 году по
итогам конкурсного
отбора»
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

И.П. Потехина,
заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации
Дренин А.А.,
В работе. Риски
директор
недостижения
Депобразования и отсутствуют.
молодежи Югры
Морозова П.И.,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и

Направлено
информационное письмо
№ 10-Исх-411 от
22.01.2019 «О проведении
открытых уроков
«ПроеКТОриЯ» в адрес
руководителей
муниципальных органов,
осуществляющих

15
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

молодежи Югры

управление в сфере
образования автономного
округа
После каждого урока
проводится мониторинг
просмотров, собирается
статистика от
муниципальных органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования, составляется
информационноаналитический отчет
Направлено письмо №10Исх-8847 от 16.09.2019 г. в
адрес руководителей
муниципальных органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования автономного
округа, и руководителей
образовательных
организаций,
подведомственных
Депобразования и
молодежи Югры
Направлено письмо №10Исх-8019 от 21.08.2019 г. в
адрес руководителей

2.1.2. РРП

Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом,
утвержденным Министерством просвещения
Российской Федерации

31 мая 2019
г.

31 мая 2019
г.

Морозова
П.И.,
главный
специалист отдела
дополнительного
образования
и
профессиональной
ориентации
Депобразования и
молодежи Югры

2.1.3. РРП

Информирование об участии педагогических
работников в федеральном конкурсе на лучшие
открытые онлайн-уроки, направленные на
раннюю профориентацию

31 октября
2019 г.

16 сентября
2019 г.

Морозова
П.И.,
главный
специалист отдела
дополнительного
образования
и
профессиональной
ориентации
Депобразования и
молодежи Югры

РРП

Информационное сопровождение об участии в
просмотре
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых

30 сентября
2019 г.

21 августа
2019 г.

Морозова
П.И.,
главный
специалист отдела

2.1.4
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Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или
иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию

2.1.5

РРП

Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом,
утвержденным Министерством просвещения
Российской Федерации

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

2.1.6

РРП

Сформирована команда
Всероссийском
форуме
ориентации «Проектория»

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

3.

ПС

Не менее 900 тыс. детей получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

для участия во
профессиональной

Ответственный
исполнитель
дополнительного
образования
и
профессиональной
ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
Морозова
П.И.,
главный
специалист отдела
дополнительного
образования
и
профессиональной
ориентации
Депобразования и
молодежи Югры

Комментарий

муниципальных органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования автономного
округа

После каждого урока
проводится мониторинг
просмотров, собирается
статистика от
муниципальных органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования, составляется
информационноаналитический отчет
Морозова
П.И., В работе. Риски
главный
недостижения
специалист отдела отсутствуют.
дополнительного
образования
и
профессиональной
ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
И.П. Потехина,
В работе. Риски
заместитель
недостижения
Министра
отсутствуют.
просвещения
Российской
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Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
(профессиональными областями
деятельности), с учетом реализации проекта
"Билет в будущее"
Не менее 1 тыс. детей получили рекомендации
по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом реализации проекта
"Билет в будущее"

план

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Федерации

3.1.

ПК

3.1.1

РРП

Информационное сопровождение проекта
"Билет в будущее"

25 декабря
2019 г.

3.1.2

РРП

Обеспечение взаимодействия
профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего
образования, предприятий реального сектора
экономики с общеобразовательными
учреждениями в части проведения

25 декабря
2019 г.
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факт/
прогноз

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Морозова П.И.,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
24 сентября Морозова П.И.,
2019 г.
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
24 сентября Морозова П.И.,
2019 г.
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Направлены письма № 10Исх-9131 от 24.09.2019 г.,
№ 10-Исх-9339 от
30.09.2019 г., № 10-Исх9287 от 27.09.2019 г. в
адрес МОУО и
подведомственных
организаций
Направлены письма № 10Исх-9131 от 24.09.2019 г.,
№ 10-Исх-9287 от
27.09.2019 г. в адрес
подведомственных
организаций

18
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

профориентационных мероприятий
(профессиональные пробы, мастер-классы,
презентации)

3.1.3

РРП

Заключение соглашения о сотрудничестве
между Союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" и Депобразования и
молодежи Югры о реализации мероприятий
проекта "Билет в будущее" на территории
Ханты-Мансийского автономного округа Югры

31 марта
2019 г.

3.1.4

РРП

Определен региональный координатор по
реализации проекта "Билет в будущее" в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

31 марта
2019 г.

3.1.5

РРП

Обеспечены условия для прохождения
тестирования учащимися 6-11 классов на
платформе «Билет в будущее»

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

31 декабря
2019 г.

26 марта
2019 г.

Ответственный
исполнитель
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
Морозова П.И.,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры

Комментарий

Заключено соглашение о
сотрудничестве между
Союзом «Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и
Депобразования и
молодежи Югры
22 марта
Морозова П.И.,
Направлены письма № 102019 г.
главный
Исх-2782 от 22.03.2019 г. и
специалист
№ 10-Исх-8789 от
отдела
13.09.2019 г. в адрес
дополнительного Союза «Агентство
образования и
развития
профессионально профессиональных
й ориентации
сообществ и рабочих
Депобразования и кадров «Молодые
молодежи Югры
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
13 сентября Морозова П.И.,
Направлено письмо № 102019 г.
главный
Исх-8789 от 13.09.2019 г. в
специалист
адрес Союза «Агентство
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Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

4.

ПС

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

4.1.

ПК

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

4.1.1

РРП

Для 1,068 тыс. детей не менее чем в 6
общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом
По итогам проведения закупок заключены
контракты для создания в
общеобразовательных организациях
Российской Федерации, расположенных в
сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом

30 апреля
2019 г.

30 апреля
2019 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель

Комментарий

отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
М.Н.Ракова,
заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации
Забайкин Г.М.,
заместитель
директора начальник
управления

развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Забайкин Г.М.,
заместитель
директора начальник
управления

Заключены контракты для
создания в
общеобразовательных
организациях Российской
Федерации,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятия физической
культурой и спортом
(http://zakupki.gov.ru/epz/co

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

20
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

4.1.2

РРП

Заключение соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности

28 февраля
2019 г.

9 февраля
2019 г.

4.2

ПК

Для 2,136 тыс. детей не менее чем в 12
общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2020 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ntract/contractCard/common
info.html?reestrNumber=386
1600391019000005)
Дренин А.А.,
Заключено соглашение о
директор
предоставлении субсидии
Депобразования и из федерального бюджета
молодежи Югры
бюджету ХантыМансийского автономного
округа – Югры на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
образования» от
09.02.2019 № 073-08-2019438
Забайкин Г.М.,
заместитель
директора начальник
управления

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

21
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

1 августа
2019 г.

28 июня
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Комментарий

занятий физической культурой и спортом

4.2.1

РРП

Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

5.

ПС

Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

5.1.

ПК

Не менее 34 % детей в Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с ограниченными
возможностями здоровья осваивают

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Забайкин Г.М.,
заместитель
директора начальник
управления

Направлена заявка в
Министерство
просвещения Российской
Федерации на
предоставление в 2020
году и на плановый период
до 2022 года субсидии из
федерального бюджета на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятия физической
культурой и спортом в
рамках государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
образования».
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

М.Н.Ракова,
заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации
Дренин А.А.,
В работе. Риски
директор
недостижения
Депобразования и отсутствуют.

22

5.1.1

РРП

5.1.2

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Выявление и распространение лучших практик
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с использованием дистанционных
технологий

Проведение образовательных мероприятий в
целях подготовки муниципальных команд по
организации освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

молодежи Югры
1 октября
2019 г.

6 марта
2019 г.

Романова Н.Ю.,
начальник отдела

1 ноября
2019 г.

1 ноября
2019 г.

Романова Н.Ю.,
начальник отдела

Утвержден приказ
Депобразования и
молодежи Югры № 280 от
06.03.2019 г. «О
региональном конкурсе
лучших практик
дополнительного
образования
«Педагогический
потенциал Югры» на 20192021 годы.
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

23

5.1.3

РРП

6

ПС

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Проведение мониторинга реализации
адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов

20 декабря
2019 г.

21 января
2019 г.

Не менее чем 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены
в различные формы наставничества

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Романова Н.Ю.,
начальник отдела

Проведен мониторинг
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
организациях различной
ведомственной
принадлежности
(образование, культура,
физическая культура и
спорт, в том числе
негосударственные
организации и
индивидуальные
предприниматели).
Письмо № 10-Исх-375 от
21.01.2019 направлено в
адрес ФГАУ «Фонд новых
форм развития
образования»
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

24

6.1

ПК

6.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Не менее чем 5% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены
в различные формы наставничества

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

РРП

Обеспечение вовлечения в различные формы
сопровождения и наставничества не менее 5 %
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

20 декабря
2019 г.

20 декабря
2019 г.

7

ПС

Созданы детские технопарки, в том числе за
счет федеральной поддержки, не менее 6
детских технопарков «Кванториум»

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2024 г.

7.1

ПК

Созданы детские технопарки, в том числе за
счет федеральной поддержки, не менее 5
детских технопарков «Кванториум»

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2020 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель
Морозова П.И.,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
Морозова П.И.,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры
Гомзяк А.Б.,
заместитель
директора начальник
управления
Гомзяк А.Б.,
заместитель
директора начальник

Комментарий

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

25
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

управления

7.1.1

РРП

7.1.2

РРП

7.1.3

РРП

Утверждено государственное задание АУ
"Региональный молодежный центр" на 2020
год (детские технопарки "Кванториум" в
городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,
Радужный)
Утверждено муниципальное задание МБОУ
"ДЮЦ "Прометей" на 2020 год (детский
технопарк "Кванториум" в городе Югорске)

30 декабря
2019 г.

30 декабря
2019 г.

Романова Н.Ю.,
начальник отдела

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

30 декабря
2019 г.

30 декабря
2019 г.

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Утверждено муниципальное задание МАОУ
"Технополис" на 2020 год (детский технопарк
"Кванториум" в городе Сургуте)

30 декабря
2019 г.

30 декабря
2019 г.

Бородкин А.В.,
глава
муниципального
образования
города Югорска
Шувалов В.Н.,
глава
муниципального
образования
города Сургута

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

26
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

8.

ПС

Не менее чем в 10 субъектах Российской
Федерации созданы региональные центры
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи,
функционирующие с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех", с
охватом не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего общего образования в указанных
субъектах Российской Федерации

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

8.1.

ПК

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Дренин А.А.,
В работе. Риски
директор
недостижения
Депобразования и отсутствуют.
молодежи Югры

8.1.1

РРП

В Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре создан региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех»
(далее – Региональный центр), с охватом не
менее 5 % обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования
Создан Региональный центр выявления и
поддержки одаренных детей ХантыМансийского автономного округа — Югры

31 марта
2019 г.

12 декабря
2018 г.

Исмаилова Д.Г.,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования и
профессионально
й ориентации
Депобразования и
молодежи Югры

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Проведен конкурс на
присвоение статуса
Регионального центра
выявления и поддержки
одаренных детей ХантыМансийского автономного
округа — Югры
Приказы Депобразования
и молодежи Югры:
№ 10-П-1656 от

27
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

12.12.2018;
№ 10-П-1703 от
18.12.2018.
Заявка направлена в
Министерство
просвещения Российской
Федерации

8.1.2. РРП

Подготовка и предоставление заявки в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи

1 августа
2019 г.

5 июля
2019 г.

Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

РРП

Внедрение
методологии
сопровождения,
наставничества и шефства для обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися

30 сентября
2020 г

30 сентября
2020 г

Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

9.1.1. РРП

Создание Регионального центра по координации
профориентационной работы в автономном
округе

30 июня
2019 г.

15 марта
2019 г.

Гомзяк
А.Б.,
заместитель
директора
начальник
управления
непрерывного
профессиональног
о образования и
науки

Приказ Депобразования и
молодежи Югры № 349 от
15.03.2019 «О внесении
изменений в приказ
Депобразования и
молодежи Югры от
24.08.2019 № 1169»

9.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

28
Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

9.1.2

РРП

Обучение не менее 30%
задействованных
в
профориентационной работы

специалистов,
организации

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

10.

РРП

Создано не менее 1 центра, реализующего
дополнительные
общеобразовательные

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2020 г.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА_СЕНТЯБРЬ_3 кв 2019 новый

Ответственный
исполнитель
Депобразования и
молодежи Югры;
Морозова П.И.,
главный
специалист отдела
дополнительного
образования и
профессиональной
ориентации
Гомзяк
А.Б.,
заместитель
директора
начальник
управления
непрерывного
профессиональног
о образования и
науки
Депобразования и
молодежи Югры,
образовательные
организации;
Морозова
П.И.,
главный
специалист отдела
дополнительного
образования
и
профессиональной
ориентации
Дренин
А.А.,
директор

Комментарий

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски
недостижения

29

10.1.1. РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
программы, в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в том числе участвующих в создании
научных и научно-образовательных центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической инициативы, с
охватом не менее 400 детей в год
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию центров, реализующих
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
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план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Депобразования и отсутствуют.
молодежи Югры

1 августа
2019 г.

5 июля
2019 г.

Дренин
А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

Направлена заявка в
Министерство
просвещения Российской
Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Фактичес
Значения по кварталам
Единица
Плановое
кое
Процент
измерени
значение на
Наименование субъекта
значение
достижения
я
конец
Российской Федерации
за
значения
I
II
III
IV
(по
текущего
предыду
показателя
ОКЕИ)
года
щий год
Основной, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

Уральский федеральный округ

-

-

-

-

-

-

Комментарий

-

Ханты-Мансийский автономный
72
73
73 73 73
73
100%
округ – Югра
Основной, 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, тыс. человек,
нарастающим итогом
1.

2.

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра

-

39,2

40,0 40,

41,0

42,9

42,9

95,5%

-

0

Основной, 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, млн.
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№
п/п

3.

Статус
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Наименование субъекта
Российской Федерации

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра

Фактичес
Единица
кое
измерени
значение
я
за
(по
предыду
ОКЕИ)
щий год
-

0

Значения по кварталам

I

II

III

человек
0,05 0,1 0,123
68 025

IV

0,0535

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года
0,0535

100%

Комментарий

-

8

Основной, Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»,
нарастающим итогом, тыс. человек
Уральский федеральный округ
- 4.
Ханты-Мансийский автономный
0
1,0
0,2 0,5 2,03
1,0
100%
округ – Югра
5
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