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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА
"(E4-78) Цифровая образовательная среда (Ярославская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие
некритических
отклонений

Наличие
некритических
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
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 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

2

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

3

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

3

II

0

3

III

0

3

Сведения не
представлены

IV

3

5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Существует риск недостижения показателя
в случае, если формирование
функциональных возможностей и
внедрение инструментариядля учета
использования "Маркетплейса
бразовательного контента и услуг" в части
"горизонтального" обучения и
неформального образования будет
осуществлено на федеральном уровне в III IV кварталах 2020 года.

3

0,00%

5

Возможно возникновение риска в случае
изменения методики расчета показателя при
60,00% внедрении системы "Современная цифровая
образовательная среда в
Российской Федерации".

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
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

3

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

Процент

10

10

10

10

15

15

66,67%

Существует риск недостижения показателя
в случае изменения методики расчета
показателя с учетом планируемого
внедрения единой федеральной
информационносервисной платформы
цифровой образовательной среды
(изменения условий доступа к
образовательному контенту).

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

Единица

1

0

0

0

1

1

0,00%

Риски недостижения показателя
отсутствуют.

5

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

33,33%

Существует риск недостижения показателя
в случае изменения методики расчета
показателя с учетом планируемого
внедрения единой федеральной
информационносервисной платформы
цифровой образовательной среды.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

5

Наличие критических
отклонений

5

5

5

Сведения не
представлены

15

15

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

образовательной среды, в общем
числе обучающихся по
указанным программам

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 221 590,42 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

221,590.42

Фактически исполнено

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

1

1

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

203 325,52

203 325,52

203 325,52

0,00

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0

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

1.1

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

203 325,52

203 325,52

203 325,52

0,00

0,00

0,00

Кассовое
исполнение
запланировано
на II - IV
кварталы 2020
года.
Кассовое
исполнение
запланировано
на II - IV
кварталы 2020
года.

203 325,52

203 325,52

203 325,52

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

1

2

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

(08) Созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб», в том числе
за счет федеральной поддержки 1
центр с охватом не менее 400 детей

18 264,90

18 264,90

18 264,90

0,00

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0

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

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

18 264,90

18 264,90

18 264,90

0,00

0,00

0,00

Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
г.
Кассовое
исполнение
запланировано
на III-IV
кварталы 2020
г.

18 264,90

18 264,90

18 264,90

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

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

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

0,00

0,00

221 590,42

0,00

0,00

0,00

221 590,42

221 590,42

0,00

0,00

0,00

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

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

221 590,42

221 590,42

221 590,42

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

221 590,42

221 590,42

бюджет субъекта Российской Федерации

221 590,42

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности
на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.

1

2

Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области,
реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети «Интернет»)

4

3

Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки
1 центр с охватом не менее 400 детей

4

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

1

2

4

_________________________
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

3

10
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

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации Значение: 16,
на дату 31.12.2019

1

1.1

РРП

Закупка включена в план закупок

план

31.12.2019

01.10.2019

факт/прогноз

31.12.2019

01.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акты
приемки поставленного оборудования, информационная
справка по мероприятию "Оплата поставленных товаров
и выполненных работ"" Акт государственного казенного
учреждения Ярославской области "Агентство по
обеспечению функционирования системы образования
Ярославской области" от 26.12.2019г. №б/н, приложен
файл. Выполнено. Предоставлена информация : 16 из 16.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
согласовании дополнительного перечня образовательных
организаций для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды" Иной вид документа ФГАУ
Фонд новых форм развития образования от 01.10.2019г.
№1829, приложен файл. Риски невыполнения
контрольной точки 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

1.1.1

1.1.2

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе 2019
года на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Ярославской области на финансовое
обеспечение мероприятий по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях

РРП

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ярославской области на финансовое
обеспечение мероприятий по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области.

план

30.10.2018

28.02.2019

факт/прогноз

26.10.2018

11.02.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Цапникова Н. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка в
Министерство просвещения Российской Федерации на
участие в отборе 2019 года на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджету Ярославской области
на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях" Заявка Правительства
Ярославской области от 26.10.2018г. №ИХ.01-11449/18,
приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской
области на реализацию мероприятия "
Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организа
циях и профессиональных
образовательных организациях" федерального проекта "
Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование"
в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" " Соглашение
Правительства Ярославской области от 11.02.2019г. №
073-08-2019-589, 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

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Согласование с федеральным
оператором национального проекта
«Образование» перечня
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организаций, в которых планируется
оснащение средствами вычислительной
техники, программным обеспечением и
презентационным оборудованием,
позволяющим обеспечить доступ
обучающихся, сотрудников и
педагогических работников к цифровой
образовательной инфраструктуре и
контенту.

РРП

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа технических
и программных средств для внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области.

РРП

Размещение извещения о проведении
закупок.

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

план

01.10.2019

30.04.2019

30.08.2019

30.10.2019

факт/прогноз

01.10.2019

08.05.2019

23.08.2019

04.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Цапникова Н. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
согласовании дополнительного перечня образовательных
организаций для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды" Иной вид документа ФГАУ
Фонд новых форм развития образования от 01.10.2019г.
№1829, приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О согласовании перечня оборудования"
Иной вид документа ФГАУ Фонд новых форм развития
образования от 08.05.2019г. №752, приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение
о проведении электронного аукциона" Иной вид
документа ГКУ ЯО Агентство от 23.08.2019г. №
0171200001919001449, приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр
контрактов" Иной вид документа ГКУ ЯО Агентство от
04.10.2019г. №-, приложен файл. Риски невыполнения
контрольной точки 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

1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Внесение сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

РРП

Закупка, доставка и наладка средств
вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования для
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области.

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

РРП

Оплата поставленных товаров и
выполненных работ.

план

факт/прогноз

30.10.2019

04.10.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Михнюк К. В.

Астафьева С. В.

Михнюк К. В.

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр
контрактов" Иной вид документа ГКУ ЯО Агентство от
04.10.2019г. №-, приложен файл.
Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Акты приемки поставленного
оборудования" Акт поставки оборудования ГКУ ЯО
Агентство от 26.12.2019г. №-, приложен файл. Риски
невыполнения контрольной точки отсутствуют.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Акты приемки оборудования" Акт
поставки оборудования ГКУ ЯО Агентство от
26.12.2019г. №-, приложен файл.

Астафьева С. В.

Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Информационная справка по реализации
мероприятия "Оплата поставленных товаров и
выполненных работ"" Информационная справка ГКУ ЯО
Агентство от 31.12.2019г. №-, приложен файл. Риски
невыполнения контрольной точки отсутствуют.

Михнюк К. В.

Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Информационная справка по реализации
мероприятия "Оплата поставленных товаров и
выполненных работ"" Информационная справка
Департамента образования Ярославской области от
31.12.2019г. №-, 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

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.1.1

2.1.2

Комментарий

план

факт/прогноз

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации Значение: 106,
на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 106 из 106.

РРП

Закупка включена в план закупок

30.11.2020

30.11.2020

Астафьева С. В.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

РРП

Определение перечня оборудования для
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды согласно
примерному перечню оборудования,
утвержденному Министерством
просвещения Российской Федерации.

Цапникова Н. О.

Выполнено. Просрочка 65 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О согласовании инфраструктурного листа
для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды" Иной вид документа ФГАУ
Фонд новых форм развития образования от 28.02.2020г.
№1200/2802-22, приложен файл.

Цапникова Н. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Ярославской
области на реализацию федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» " Соглашение
Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №
073-09-2020-074, приложен файл.

2

2.1

Ответственный
исполнитель

РРП

Заключение финансового соглашения в
подсистеме управления национальными
проектами государственной
интегрированной системы управления
общественными финансами
"Электронный бюджет"

25.12.2019

15.02.2020

28.02.2020

20.12.2019

_________________________
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

2.1.3

2.2

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе. Просрочка 96 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О переносе срока исполнения
мероприятий по закупкам" Иной вид документа
Министерства просвещения Российской Федерации от
20.03.2020г. №ВБ-664/02, приложен файл. Существует
риск: Невыполнение мероприятия в запланированные
сроки, Причина риска: В соответствии с Методическими
рекомендациями (письмо Министерства просвещения
Российской Федерации от 17.02.2019 № P-135), срок
размещения извещений о проведении закупок 31.03.2020. В соответствии с письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.03.2020 № ВБ664/02 "О переносе срока исполнения мероприятий по
закупкам", срок исполнение мероприятия смещается на 2
месяца от запланированной даты., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 31.05.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос срока исполнения мероприятия, срок
исполнения 31.05.2020.

РРП

Размещение извещений о проведении
закупок товаров, работ, услуг по
внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области.

25.02.2020

31.05.2020

Михнюк К. В.

РРП

Разработан план внедрения целевой
модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Ярославской области, на 2020 год.

15.04.2020

15.04.2020

Цапникова Н. О.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

РРП

Разработка плана внедрения целевой
модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Ярославской области, на 2020 год.

15.04.2020

15.04.2020

Цапникова Н. О.

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

2.3

2.3.1

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Мониторинг реализации мероприятий
плана внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области –
участниках проекта в 2020.

РРП

Разработка региональной целевой
модели цифровой образовательной
среды на основании региональной
концепции целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области с
учетом федеральной модели цифровой
образовательной среды.

Обновлено образовательными
организациями, расположенными на
территории Ярославской области,
реализующими основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные программы,
информационное наполнение и
функциональные возможности
открытых и общедоступных

3

план

25.12.2020

28.02.2020

31.12.2019

факт/прогноз

15.05.2020

15.05.2020

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Существует риск: Неисполнение мероприятия
КТ в запланированные сроки, Причина риска: На данный
момент федеральная информационно-сервисная
платформа не разработана на федеральном уровне.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.05.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос сроков
исполнения мероприятия, срок исполнения 15.05.2020. В
работе. Существует риск: Неисполнение мероприятия КТ
в запланированные сроки, Причина риска: На данный
момент федеральная информационно-сервисная
платформа не разработана на федеральном уровне.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.05.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос сроков
исполнения мероприятия, срок исполнения 15.05.2020.

Цапникова Н. О.

В работе. Просрочка 77 дней. Существует риск:
Неисполнение мероприятия в запланированные сроки,
Причина риска: Не разработана информационносервисная платформа на федеральном уровне.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.05.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос срока
исполнения мероприятия, срок исполнения 15.05.2020.

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Существуют риски: Невыполнение мероприятия
в запланированные сроки, Причина риска: В соответствии
с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по
достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (письмо Министерства
просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение
результата планируется осуществлять с учетом

_________________________
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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В
настоящее время Минкомсвязью России на базе
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» разработан прототип платформы
«Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов
органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
01.10.2020. Невыполнение мероприятия в
запланированные сроки, Причина риска: В соответствии с
п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по
достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (письмо Министерства
просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение
результата планируется осуществлять с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В
настоящее время Минкомсвязью России на базе

информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет») Значение: 20, на дату
31.12.2019

_________________________
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

Комментарий

федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» разработан прототип платформы
«Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов
органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
01.10.2020. Просрочка 275 дней. Предоставлена
информация : 20 из 20.
Информация по результату:
Существует риск: Невыполнение результата в
запланированные сроки, Причина риска: В соответствии с
п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по
достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (письмо Министерства
просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение
результата планируется осуществлять с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В
настоящее время Минкомсвязью России на базе
_________________________
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

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» разработан прототип платформы
«Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов
органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос срока исполнения , срок исполнения
01.10.2020.

_________________________
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

3.1

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты, представляемые
участниками федерального проекта в
рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

план

31.12.2019

факт/прогноз

01.11.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 306 дней. Существует риск:
Невыполнение КТ в запланированные сроки, Причина
риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке
отчетной информации по достижению значений
отдельных показателей и результатов федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо
Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется
осуществлять с учетом функциональных возможностей
единой платформы государственных интернет-ресурсов
«Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на
базе федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность
создания сайтов органов местного самоуправления,
образовательных и медицинских учреждений по готовым
преднастроенным шаблонам с использованием облачного
конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью
России подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков выполнения мероприятия,
срок исполнения 01.11.2020.

_________________________
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

3.1.1

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

Подготовка отчета об обновлении
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов не менее
чем в 20% образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области.

план

31.12.2019

факт/прогноз

01.11.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 306 дней. Существует риск:
Невыполнение мероприятия в запланированные сроки,
Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о
подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от
23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата
планируется осуществлять с учетом функциональных
возможностей единой платформы государственных
интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» разработан прототип платформы «Госвеб»,
обеспечивающей возможность создания сайтов органов
местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков выполнения мероприятия,
срок исполнения 01.11.2020.

_________________________
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

3.2

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

31.12.2019

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Существует риск: Невыполнение КТ в
запланированные сроки, Причина риска: В соответствии с
п. 5 разъяснений о подготовке отчетной информации по
достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (письмо Министерства
просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение
результата планируется осуществлять с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В
настоящее время Минкомсвязью России на базе
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» разработан прототип платформы
«Госвеб», обеспечивающей возможность создания сайтов
органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос срока исполнения мероприятия, срок
исполнения 01.10.2020.

_________________________
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

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Осуществление мероприятий по
обновлению информационного
наполнения и функциональных
возможностей официальных сайтов
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области.

план

31.12.2019

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 275 дней. Существует риск:
Неисполнение мероприятия в запланированные сроки,
Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о
подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от
23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата
планируется осуществлять с учетом функциональных
возможностей единой платформы государственных
интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» разработан прототип платформы «Госвеб»,
обеспечивающей возможность создания сайтов органов
местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения мероприятия,
срок исполнения 01.10.2020.

_________________________
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

3.2.2

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение мониторинга обновления
образовательными организациями,
расположенными на территории
Ярославской области,
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов.

план

20.12.2019

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Васильева И. Е.

В работе. Просрочка 286 дней. Существует риск:
Невыполнение мероприятия в запланированные сроки,
Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о
подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от
23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата
планируется осуществлять с учетом функциональных
возможностей единой платформы государственных
интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» разработан прототип платформы «Госвеб»,
обеспечивающей возможность создания сайтов органов
местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос срока исполнения мероприятия, срок
исполнения 01.10.2020.

_________________________
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

3.3

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Разработка методических
рекомендаций по обновлению
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
образовательных организаций, в том
числе официальных сайтов в сети
Интернет. При необходимости внесены
изменения в нормативные правовые
акты, в том числе в Правила размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и
обновления информации об
образовательной организации

план

01.06.2019

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 488 дней. Существует риск:
Разработка региональных методических рекомендаций
по информационному наполнению и функциональным
возможностям открытых и общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети
«Интернет»), Причина риска: В работе. Специалистами
ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных
систем в образовании» организованы межведомственные
рабочие встречи по подготовке к реализации
мероприятия. Существует риск невыполнения
мероприятия, так как исполнение связано с началом
реализации работы системы Госвеб, которая находится до
конца 2019 года в опытной эксплуатации в пилотных
регионах, к числу которых, по данным департамента
информатизации области, Ярославская область не
относится., Вероятность: 60%, ожидаемая дата
наступления: 15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.
Увеличение срока исполнения мероприятия, срок
исполнения 15.12.2019.

_________________________
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

3.3.1

3.4

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

Разработка региональных
методических рекомендаций для
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области, реализующих
основные и (или) дополнительные
общеобразовательные программы, по
информационному наполнению и
функциональным возможностям
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет»)

РРП

Обеспечена подготовка для обновления
образовательными организациями,
расположенными на территории
Ярославской области, реализующими
основные и (или) дополнительные
общеобразовательные программы,
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет»)

план

01.06.2019

09.12.2019

факт/прогноз

01.10.2020

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 488 дней. Существует риск:
Разработка региональных методических рекомендаций
по информационному наполнению и функциональным
возможностям открытых и общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети
«Интернет»), Причина риска: В работе. Специалистами
ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных
систем в образовании» организованы межведомственные
рабочие встречи по подготовке к реализации
мероприятия. Существует риск невыполнения
мероприятия, так как исполнение связано с началом
реализации работы системы Госвеб, которая находится до
конца 2019 года в опытной эксплуатации в пилотных
регионах, к числу которых, по данным департамента
информатизации области, Ярославская область не
относится., Вероятность: 60%, ожидаемая дата
наступления: 15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.
Увеличение срока исполнения мероприятия, срок
исполнения 15.12.2019.

Астафьева С. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Разработка и
апробация единых технических решений для организации
обновления информационного наполнения и
функциональных возможностей официальных сайтов
образовательных организаций, расположенных на
территории Ярославской области, в сети Интернет"
Информационная справка ГУ ЯО Центр
телекоммуникаций и информационных систем в
образовании от 27.08.2019г. №-, приложен файл.
Существует риск: Невыполнение в запланированные
сроки, Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений
о подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная

_________________________
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

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

среда» (письмо Министерства просвещения РФ от
23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата
планируется осуществлять с учетом функциональных
возможностей единой платформы государственных
интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» разработан прототип платформы «Госвеб»,
обеспечивающей возможность создания сайтов органов
местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
01.10.2020. Существует риск: Невыполнение
мероприятия в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной
информации по достижению значений отдельных
показателей и результатов федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» (письмо
Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется
_________________________
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

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

осуществлять с учетом функциональных возможностей
единой платформы государственных интернет-ресурсов
«Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на
базе федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность
создания сайтов органов местного самоуправления,
образовательных и медицинских учреждений по готовым
преднастроенным шаблонам с использованием облачного
конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью
России подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
01.10.2020.

3.4.1

РРП

Разработка и апробация единых
технических решений для организации
обновления информационного
наполнения и функциональных
возможностей официальных сайтов
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области, в сети Интернет

30.08.2019

27.08.2019

Васильева И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разработка
и апробация единых технических решений для
организации обновления информационного наполнения и
функциональных возможностей официальных сайтов
образовательных организаций, расположенных на
территории Ярославской области, в сети Интернет"
Информационная справка ГУ ЯО Центр
телекоммуникаций и информационных систем в
образовании от 27.08.2019г. №-, 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

3.4.2

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Создание организационных и
технических условий для обновления
информационного наполнения и
функциональных возможностей
официальных сайтов образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области, в сети
Интернет с учетом методических
рекомендаций.

план

09.12.2019

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Васильева И. Е.

В работе. Просрочка 297 дней. Существует риск:
Невыполнение мероприятия в запланированные сроки,
Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о
подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от
23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата
планируется осуществлять с учетом функциональных
возможностей единой платформы государственных
интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» разработан прототип платформы «Госвеб»,
обеспечивающей возможность создания сайтов органов
местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора
сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной
эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение
учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится
к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце
второго квартала 2020 года. , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
01.10.2020.

_________________________
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

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

4

4.1

РРП

4.1.1

РРП

Созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб», в том
числе за счет федеральной поддержки
1 центр с охватом не менее 400 детей
Значение: 2, на дату 31.12.2020
Обеспечена организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество, финансы)
Размещены извещения о закупках
товаров, работ, услуг для создания
центра цифрового образования «IT-куб»

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 2 из 2.

30.08.2020

20.05.2020

Астафьева С. В.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

20.05.2020

20.05.2020

Астафьева С. В.

В работе.

20.12.2019

20.03.2020

Астафьева С. В.

Выполнено. Просрочка 91 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О согласовании инфрастуктурного листа
для создания центра цифрового образования детей "ITкуб"" Иной вид документа ФГАУ Фонд новых форм
развития образования от 20.03.2020г. №100/2003-07,
приложен файл.

4.1.2

РРП

Формирование и согласование перечня
оборудования для оснащения центра
цифрового образования «IT-куб»,
создаваемого в 2020 году.

4.2

РРП

Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения)

30.04.2020

30.04.2020

Астафьева С. В.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

РРП

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

30.04.2020

30.04.2020

Астафьева С. В.

В работе.

4.2.1

_________________________
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

4.3

4.3.1

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

Заключение соглашения в подсистеме
управления национальными проектами
ГИИС "Электронный бюджет" о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ярославской области.

план

28.01.2020

28.01.2020

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Ярославской
области на реализацию федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» " Соглашение
Правительство Ярославской области от 20.12.2019г. №
073-09-2020-074, приложен файл. Риски невыполнения
контрольной точки отсутствуют.

Астафьева С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Ярославской области на
реализацию федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта
«Образование» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» "
Соглашение Правительства Ярославской области от
20.12.2019г. №073-09-2020-074, 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

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

5.1.1

5.1.2

Комментарий

план

факт/прогноз

В Ярославской области реализованы
Интернет-проекты различной
направленности на 31.12.2019 - не
менее 5% обучающихся – участники
Интернет-проектов; на 31.12.2020 не менее 7% обучающихся –
участники Интернет-проектов; на
31.12.2021 - не менее 10%
обучающихся – участники Интернетпроектов; на 31.12.2022 - не менее
13% обучающихся – участники
Интернет-проектов; на 31.12.2023 не менее 16% обучающихся –
участники Интернет-проектов; на
31.12.2024 - не менее 20%
обучающихся – участники Интернетпроектов. Значение: 20, на дату
31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 20 из 20.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024

30.06.2020

Васильева И. Е.

В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

РРП

Проведение мониторинга реализации
Интернет-проектов различной
направленности для не менее 2%
обучающихся образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области.

30.06.2020

30.06.2020

Васильева И. Е.

В работе.

РРП

Реализация Интернет-проектов
различной направленности для
обучающихся образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области.

30.06.2020

30.06.2020

Васильева И. Е.

В работе.

5

5.1

Ответственный
исполнитель

_________________________
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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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-78) Цифровая образовательная среда (Ярославская область)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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

Диаграмма достижения показателя
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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

График достижения показателя
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Рис. 3. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. 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

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

График достижения показателя
16

15
15
15

14

12

10

8

6

5
5

5
5

5
5

5

5

5

0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

4

2

0

-2

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 9. 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

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

