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Отсутствие
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Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
План - 1, факт - 1.
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
План-15, факт-15 (135 801 обучающийся от общего количества обучающихся 163 360).

Общий статус реализации

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
План-15, факт-15.
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
План - 3, факт - 3 (52 915 обучающихся от общего количества обучающихся 163 360).
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
План-5, факт-5.
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех
субъектах Российской Федерации
План-106,факт-82.
Достижение результата предполагает оснащение оборудованием 106 образовательных организаций в 2019 - 2020 годах. Значение результата в 2019 году
(оснащение 16 образовательных организаций) достигнуто. Поставка оборудования для образовательных организаций 2020 года осуществлена на 93%.
Оборудованием в полном объеме оснащены 66 образовательных организаций из 90, в которых запланирована поставка оборудования в 2020 году. В настоящее
время недопоставлены ноутбуки в количестве 700 штук, закупаемые по контракту с обществом с ограниченной ответственностью «Байт» от 17.09.2020 № 1101/27 (24,3% от общего количества ноутбуков, закупаемых по контракту), т.к. было обнаружено их несоответствие техническому заданию. Поставщик в письме
Исх. №2012291-БТ от 29.12.2020 обязуется произвести допоставку оборудования в срок до 01.02.2021. По условиям контракта оплата поставленного
оборудования должна быть произведена не позднее чем в срок 30 календарных дней со дня поставки (03.03.2021).
Частичная недопоставка оборудования (7% от общего объема закупаемого оборудования) и связанная с этим частичная неоплата оплата контракта не влияет
на достижение результата, т.к. большая часть оборудования поставлена в образовательные организации, начато применение оборудования в образовательном
процессе. (На данный момент за период 2019-2020 гг. полностью оснащено 82 образовательные организации).
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
План-40%,факт-75%.
По оперативным данным, 75% общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обновили информационное наполнение и

Общий статус реализации
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") в 2020 году.
Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную
программу современные цифровые технологии
План-0%,факт-0%.
В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ярославской области от 07.02.2019 №
073-2019-E40076-1 (действовавшего в 2019 - 2020 годах) достижение результата запланировано начиная с 2021 года. В 2020 году реализовано мероприятие по
разработке методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий.
Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые
образовательные ресурсы, в том числе информационно-образовательный портал «Российская электронная школа» на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов
общеобразовательных организаций; на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов
общеобразовательных организаций; на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций; на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов
общеобразовательных организаций; на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.
План-10%,факт-69%.
По данным проведенного мониторинга, в 2020 году более 69% педагогов общеобразовательных организаций Ярославской области использовали цифровые
образовательные ресурсы в образовательном процессе.
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.
План-7%,факт-11,98%.
По данным мониторинга, в 2020 году 11,98% обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Ярославской области приняли участие в Интернетпроектах различной направленности (нарастающим итогом с 2019 года).

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
План-2,факт-2
Плановое значение результата достигнуто - в регионе создан второй центр цифрового образования детей "IT-куб". В рамках создания центра цифрового
образования детей "IT-куб" реализованы мероприятия по созданию инфраструктуры центра (ремонт 1 и 2 этажей ГПОУ ЯО Тутаевского политехнического
техникума, закуплено, доставлено, налажено оборудование согласно утвержденному инфраструктурному листу), сформировано штатное расписание, обеспечено
повышение квалификации сотрудников и педагогов центра, зачислено на обучение в центр по дополнительным общеобразовательным программам 400 детей.
Торжественное открытие центра состоялось 07.12.2020. Всего деятельностью центра цифрового образования детей "IT-куб", созданного в 2020 году, охвачено
1912 человек, в том числе: 400 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и 1512 участников массовых мероприятий, организованных
центром цифрового образования детей "IT-куб" (в том числе 1484 обучающихся). На реализацию мероприятия привлечены средства внебюджетных источников:
545,00 тыс. руб. - по состоянию на 30.10.2020, 565,00 тыс. руб. - по состоянию на 30.12.2020.

Общий статус реализации
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№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Единица

Значения по кварталам
I

0

Наличие критических
отклонений

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

1

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Справка об
исполнении показателя "Количество
субъектов Российской Федерации, в которых
внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы общего
образования и среднего профессионального
образования»" Иное департамента
образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.
"Информационные материалы об
исполнении показателя (за 2019 год)" Иное
100,00%
департамента образования Ярославской
области от 31.12.2019г. №б/н, приложен
файл.В соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.04.2019 №179 «Об
утверждении методик расчета целевых
показателей федеральных проектов
национального проекта «Образование»
целевой показатель «Количество субъектов
Российской Федерации, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
общего образования и среднего

Прогнозные
сведения

№
п/п

2

Статус

6
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Доля обучающихся по
программам общего образования,
дополнительного образования
для детей и среднего
профессионального образования,
для которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план
обучения с использованием
федеральной информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Процент

Значения по кварталам
I

5

Наличие критических
отклонений

II

5

III

5

Сведения не
представлены

IV

15

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

15

Комментарий

профессионального образования»
рассчитывается нарастающим итогом.
Достижение показателя в Ярославской
области обеспечивается с 2019 года. В связи
с оснащением в 2019 году 16
образовательных организациях
оборудованием для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в
соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской области на
реализацию федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» в
рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» значение целевого показателя
«Количество субъектов Российской
Федерации, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
общего образования и среднего
профессионального образования»
достигнуто в 2019 году.
Подтверждающие документы:1. "Справка об
исполнении показателя "Доля обучающихся
по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования,
для которых формируется цифровой
образовательный профиль и
100,00%
индивидуальный план обучения с
использованием федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным
программам" " Иное департамента
образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Все

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

7
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

числе обучающихся по
указанным программам

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

15

15

4

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

Процент

0

0

0

3

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

общеобразовательные организации региона
(375 организаций, 135 807 обучающихся)
используют сайт «Региональный
электронный дневник» как один из
инструментов организации
образовательного процесса. Всего в
Ярославской области численность
обучающихся по программам общего
образования и среднего профессионального
образования (обучающихся по программам
дополнительного образования детей)
составляет 163 360 человек.
Подтверждающие документы:1. "Письмо об
исполнении нормативов федеральных
проектов" Письмо общества с ограниченной
ответственностью "ЯКласс" от 21.12.2020г.
№394-20, приложен файл.2. "Справка об
исполнении показателя "Доля
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования,
100,00%
дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования,
осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем
числе образовательных организаций"" Иное
департамента образования Ярославской
области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1. "Справка об
исполнении показателя "Доля обучающихся
по программам общего образования и
среднего профессионального образования,
использующих федеральную
100,00%
информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в общем числе
обучающихся по указанным программам" "
Иное департамента образования

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8
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

Ярославской области от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.2. "Информационное
письмо" Иное ООО"ЯКласс" от 21.12.2020г.
№394-20, приложен файл.В Ярославской
области в 2020 году "горизонтальным"
обучением охвачены 52 915 обучающихся, в
том числе6 15 095 обучающихся приняли
участие в Интернет-проектах,
организованных портале . государственным
учреждением Ярославской области «Центр
телекоммуникаций и информационных
систем в образовании»; 37 820 обучающихся
используют цифровой ресурс «ЯКласс» в
образовательном процессе, в том числе для
"горизонтального" обучения и
неформального образования. Общее
количество обучающихся по программам
общего образования и среднего
профессионального образования составляет
163 360 человек. Плановое значение
показателя на 2020 год достигнуто.

общем числе обучающихся по
указанным программам

5

Доля педагогических работников
общего образования, прошедших
повышение квалификации в
рамках периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием
информационного ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая образовательная среда
в Российской Федерации"), в
общем числе педагогических
работников общего образования

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Процент

3

Наличие критических
отклонений

3

3

Сведения не
представлены

5

5

Подтверждающие документы:1. "Справка об
исполнении показателя "Доля
педагогических работников общего
образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с
100,00%
использованием информационного ресурса
"одного окна" в общем числе
педагогических работников общего
образования"" Иное департамента
образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения
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3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 230 304,83 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб
61180.81

169124.02

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 592,00 тыс. руб

27.21
564.79

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

10
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

170 487,48

170 487,48

169 119,23

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

144 944,51

85,02

0

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

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

203 325,52

170 487,48

Наличие критических
отклонений

170 487,48

Сведения не
представлены

169 119,23

Прогнозные
сведения

144 944,51

85,02

Сумма средств,
предусмотренна
я паспортом
регионального
проекта,
превышает
объемы средств,
предусмотренн
ые в сводной
бюджетной
росписи, так как
изменения в
сводную
бюджетную
роспись в части
секвестировани
я средств
экономии
федерального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
о
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
предоставлении
субсидии
бюджету
Ярославской
области на
реализацию
регионального
проекта от
17.12.2020 №
073-09-2020074/2) внесены
31.12.2020.
Создание новой
версии паспорта
проекта в 2020
году
невозможно. В
сводной
бюджетной
росписи не
внесены
изменения в
части снятия
экономии
регионального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
от 17.12.2020 №
073-09-2020074/2), так как
дополнительно

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
е соглашение
заключено
после принятия
закона
Ярославской
области от
11.12.2020 №
91-з «О
внесении
изменений в
Закон
Ярославской
области «Об
областном
бюджете на
2020 год и на
плановый
период 2021 и
2022 годов».
Кассовое
неисполнение
также связано с
частичной
неоплатой
контракта на
поставку
ноутбуков в
связи с их
несоответствие
м техническому
заданию (на
сумму 24
140,046 тыс.
руб.). Оплата

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
контрактов в
полном объеме
запланирована в
1 квартале 2021
года.

бюджет субъекта Российской
Федерации

1.1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

203 325,52

170 487,48

Наличие критических
отклонений

170 487,48

Сведения не
представлены

169 119,23

Прогнозные
сведения

144 944,51

85,02

Сумма средств,
предусмотренна
я паспортом
регионального
проекта,
превышает
объемы средств,
предусмотренн
ые в сводной
бюджетной
росписи, так как
изменения в
сводную
бюджетную
роспись в части
секвестировани
я средств
экономии
федерального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
о
предоставлении
субсидии
бюджету
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
Ярославской
области на
реализацию
регионального
проекта от
17.12.2020 №
073-09-2020074/2) внесены
31.12.2020.
Создание новой
версии паспорта
проекта в 2020
году
невозможно. В
сводной
бюджетной
росписи не
внесены
изменения в
части снятия
экономии
регионального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
от 17.12.2020 №
073-09-2020074/2), так как
дополнительное
соглашение
заключено
после принятия

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
закона
Ярославской
области от
11.12.2020 №
91-з «О
внесении
изменений в
Закон
Ярославской
области «Об
областном
бюджете на
2020 год и на
плановый
период 2021 и
2022 годов».
Кассовое
неисполнение
также связано с
частичной
неоплатой
контракта на
поставку
ноутбуков в
связи с их
несоответствие
м техническому
заданию (на
сумму 24
140,046 тыс.
руб.). Оплата
контрактов в
полном объеме
запланирована

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
в 1 квартале
2021 года.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 571,31

25 681,97

25 681,97

25 681,76

24 744,30

89,75

2

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

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

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

26 979,31

25 116,97

Наличие критических
отклонений

25 116,97

Сведения не
представлены

25 116,97

Прогнозные
сведения

24 179,51

96,27

Сумма средств,
предусмотренна
я паспортом
регионального
проекта,
превышает
объемы средств,
предусмотренн
ые в сводной
бюджетной
росписи, так как
изменения в
сводную
бюджетную
роспись в части
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
секвестировани
я средств
экономии
федерального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
о
предоставлении
субсидии
бюджету
Ярославской
области на
реализацию
регионального
проекта от
17.12.2020 №
073-09-2020074/2) внесены
31.12.2020.
Создание новой
версии паспорта
проекта в 2020
году
невозможно. В
сводной
бюджетной
росписи не
внесены
изменения в
части снятия
экономии

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
регионального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
от 17.12.2020 №
073-09-2020074/2), так как
дополнительное
соглашение
заключено
после принятия
закона
Ярославской
области от
11.12.2020 №
91-з «О
внесении
изменений в
Закон
Ярославской
области «Об
областном
бюджете на
2020 год и на
плановый
период 2021 и
2022 годов».
Кассовое
неисполнение
также связано с
частичной
неоплатой
контракта на

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
поставку
ноутбуков в
связи с их
несоответствие
м техническому
заданию (на
сумму 24
140,046 тыс.
руб.). Кроме
того, в сводной
бюджетной
росписи не
секвестрирован
ы
дополнительны
е средства
регионального
бюджета в
размере 854,76
тыс. руб., не
востребованные
на проведение
ремонтных и
иных работ при
создании центра
цифрового
образования
детей «IT-куб».
Кассовое
исполнение
средств
федерального
бюджета –

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
100%.

бюджет субъекта Российской
Федерации

2.1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

26 979,31

25 116,97

Наличие критических
отклонений

25 116,97

Сведения не
представлены

25 116,97

Прогнозные
сведения

24 179,51

96,27

Сумма средств,
предусмотренна
я паспортом
регионального
проекта,
превышает
объемы средств,
предусмотренн
ые в сводной
бюджетной
росписи, так как
изменения в
сводную
бюджетную
роспись в части
секвестировани
я средств
экономии
федерального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
о
предоставлении
субсидии
бюджету
Ярославской
области на
реализацию
регионального
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
проекта от
17.12.2020 №
073-09-2020074/2) внесены
31.12.2020.
Создание новой
версии паспорта
проекта в 2020
году
невозможно. В
сводной
бюджетной
росписи не
внесены
изменения в
части снятия
экономии
регионального
бюджета (в
соответствии с
дополнительны
м соглашением
от 17.12.2020 №
073-09-2020074/2), так как
дополнительное
соглашение
заключено
после принятия
закона
Ярославской
области от
11.12.2020 №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

22

№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
91-з «О
внесении
изменений в
Закон
Ярославской
области «Об
областном
бюджете на
2020 год и на
плановый
период 2021 и
2022 годов».
Кассовое
неисполнение
также связано с
частичной
неоплатой
контракта на
поставку
ноутбуков в
связи с их
несоответствие
м техническому
заданию (на
сумму 24
140,046 тыс.
руб.). Кроме
того, в сводной
бюджетной
росписи не
секвестрирован
ы
дополнительны
е средства

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

23

№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
регионального
бюджета в
размере 854,76
тыс. руб., не
востребованные
на проведение
ремонтных и
иных работ при
создании центра
цифрового
образования
детей «IT-куб».
Кассовое
исполнение
средств
федерального
бюджета –
100%.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

24

№
п/п

Статус

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

1

2

3

2.2

внебюджетные источники

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
Обеспечено
привлечение и
кассовое
исполнение
средств
внебюджетных
источников.

592,00

565,00

565,00

564,79

564,79

95,40

230 896,83

196 169,45

196 169,45

194 800,99

169 688,81

73,49

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

230 304,83

195 604,45

195 604,45

194 236,20

169 124,02

86,46

бюджет субъекта Российской Федерации

230 304,83

195 604,45

195 604,45

194 236,20

169 124,02

86,46

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

592,00

565,00

565,00

564,79

564,79

95,40

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

25

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
Значение: 106,0000 Дата: 31.12.2020

2

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные
программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов
Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области,
применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы, в том числе
информационно-образовательный портал «Российская электронная школа»
на 31.12.2019 - не менее 5% педагогов общеобразовательных организаций;
на 31.12.2020 - не менее 10% педагогов общеобразовательных организаций;
на 31.12.2021 - не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций;
на 31.12.2022 - не менее 15% педагогов общеобразовательных организаций;
на 31.12.2023 - не менее 20% педагогов общеобразовательных организаций;
на 31.12.2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.
Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2024

2

5

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.
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6

2

3

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

26
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:
106,0000 Дата: 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

03.03.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях во
всех субъектах Российской Федерации" Иное
департамента образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Смещение сроков поставки оборудования и оплаты
контракта, Причина риска: 25.12.2020 приемочной
комиссией не были приняты ноутбуки в количестве 700
штук, закупаемые по контракту с обществом с
ограниченной ответственностью «Байт» от 17.09.2020 №
11-01/27 (24,3% от общего количества ноутбуков,
закупаемых по контракту), т.к. было обнаружено их
несоответствие техническому заданию. Поставщик в
письме Исх. №2012291-БТ от 29.12.2020 обязуется
произвести допоставку оборудования в срок до
01.02.2021. По условиям контракта оплата поставленного
оборудования должна быть произведена не позднее чем в
срок 30 календарных дней со дня поставки (03.03.2021).,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
03.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Приемка оборудования и осуществление расчетов по
контракту по факту 100% поставки оборудования с
учетом условий заключенного контракта, срок
исполнения 03.03.2021.

_________________________
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

Достижение результата предполагает оснащение
оборудованием 106 образовательных организаций в 2019
- 2020 годах. Значение результата в 2019 году (оснащение
16 образовательных организаций) достигнуто. Поставка
оборудования для образовательных организаций 2020
года осуществлена на 93%. Оборудованием в полном
объеме оснащены 66 образовательных организаций из 90,
в которых запланирована поставка оборудования в 2020
году. В настоящее время недопоставлены ноутбуки в
количестве 700 штук, закупаемые по контракту с
обществом с ограниченной ответственностью «Байт» от
17.09.2020 № 11-01/27 (24,3% от общего количества
ноутбуков, закупаемых по контракту), т.к. было
обнаружено их несоответствие техническому заданию.
Поставщик в письме Исх. №2012291-БТ от 29.12.2020
обязуется произвести допоставку оборудования в срок до
01.02.2021. По условиям контракта оплата поставленного
оборудования должна быть произведена не позднее чем в
срок 30 календарных дней со дня поставки (03.03.2021).
Частичная недопоставка оборудования (7% от общего
объема закупаемого оборудования) и связанная с этим
частичная неоплата оплата контракта не влияет на
достижение результата, т.к. большая часть оборудования
поставлена в образовательные организации, начато
применение оборудования в образовательном процессе.
Просрочка 62 дня.
Предоставлена информация : 106 из 106.

1.1.

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

31.08.2020

24.08.2020

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Размещены извещения о закупках товаров, работ и
услуг по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных

_________________________
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

организациях и профессиональных образовательных
организациях в Ярославской области" Иное департамента
образования Ярославской области от 24.08.2020г. №б/н,
приложен файл.

1.1.1

1.1.2

РРП

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

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

15.02.2020

31.08.2020

20.12.2019

24.08.2020

Цапникова Н. О.

Лежникова И. 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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Размещены извещения о закупках товаров, работ и
услуг по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях в Ярославской области" Иное департамента
образования Ярославской области от 24.08.2020г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг 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.

план

25.12.2020

25.12.2020

факт/прогноз

01.02.2021

01.02.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг"" Иное департамента образования Ярославской
области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Риск недопоставки оборудования в установленные
контрактом сроки, Причина риска: 25.12.2020
приемочной комиссией не были приняты ноутбуки в
количестве 700 штук, т.к. было обнаружено их
несоответствие техническому заданию. Поставщик в
письме Исх. №2012291-БТ от 29.12.2020 обязуется
произвести допоставку оборудования в срок до
01.02.2021. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Приемка оборудования по факту 100% поставки, срок
исполнения 01.02.2021.
Частичная недопоставка компьютерного оборудования
(ноутбуки для обучающихся) не влияет на достижение
результата, т.к. в целом оборудование поставлено в
образовательные организации на 93% и используется в
образовательном процессе.

Лежникова И. В.

В работе.
Просрочка 38 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Свод товарных накладных" Иное государственного
казенного учреждения "Агентство по обеспечению
функционирования системы образования Ярославской
области" от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Риск недопоставки оборудования в установленные

_________________________
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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

контрактом сроки, Причина риска: 25.12.2020
приемочной комиссией не были приняты ноутбуки в
количестве 700 штук, т.к. было обнаружено их
несоответствие техническому заданию. Поставщик в
письме Исх. №2012291-БТ от 29.12.2020 обязуется
произвести допоставку оборудования в срок до
01.02.2021. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Приемка оборудования по факту 100% поставки, срок
исполнения 01.02.2021.

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.

1.3.

РРП

Комментарий

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

30.12.2020

03.03.2021

Астафьева С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка "Об исполнении
контрольной точки "Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту"" Иное
департамента образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Смещение сроков оплаты контракта в связи с задержкой
поставки оборудования, Причина риска: 25.12.2020
приемочной комиссией не приняты 24% ноутбуков (700
штук) из-за несоответствия условиям контракта.
Поставщик в письме Исх.№2022291-БТ от 29.12.2020
обязался поставить указанный товар в срок до 01.02.2021.
По условиям контракта оплата поставленного
оборудования должна быть произведена не позднее чем в
срок 30 календарных дней со дня поставки (03.03.2021).,
Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:
03.03.2021г.
Предлагаемые решения:

_________________________
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

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. Оплатить поставленное оборудование по факту 100%
поставки, срок исполнения 03.03.2021.
Частичная оплата контракта на поставку компьютерного
оборудования (ноутбуки для обучающихся) в связи с
частичной недопоставкой оборудования не влияет на
достижение результата, т.к. в целом оборудование
поставлено в образовательные организации на 93% и
используется в образовательном процессе.

1.3.1

РРП

Оплата поставленных товаров и
выполненных работ. Оплата
поставленных товаров и выполненных
работ.

30.12.2020

03.03.2021

Лежникова И. В.

В работе.
Просрочка 63 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка "Об исполнении
контрольной точки "Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту"" Иное
департамента образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Смещение сроков оплаты контракта в связи с задержкой
поставки оборудования, Причина риска: 25.12.2020
приемочной комиссией не приняты 24% ноутбуков (700
штук) из-за несоответствия условиям контракта.
Поставщик в письме Исх.№2022291-БТ от 29.12.2020
обязался поставить указанный товар в срок до 01.02.2021.
По условиям контракта оплата поставленного
оборудования должна быть произведена не позднее чем в
срок 30 календарных дней со дня поставки (03.03.2021).,
Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:
03.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Оплата поставленного оборудования по факту 100%
поставки, срок исполнения 03.03.2021.

_________________________
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

1.4.

1.4.1

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Разработана региональная целевая
модель 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. Разработана
региональная целевая модель 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.
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. Разработка
региональной целевой модели
цифровой образовательной среды на
основании региональной концепции
целевой модели цифровой
образовательной

план

30.11.2020

30.11.2020

факт/прогноз

30.11.2020

30.11.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

Цапникова Н. О.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Региональной модели цифровой
образовательной среды" Приказ Департамента
образования Ярославской области от 30.11.2020г. №
312/01-03, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении региональной модели Цифровой
образовательной среды " Приказ Департамента
образования Ярославской области от 30.11.2020г. №
312/01-03, 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

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о повышении квалификации управленческих
команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных
организаций Ярославской области по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды" Иное отдела
развития общего образования департамента образования
Ярославской области от 26.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Справка о повышении квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по использованию
цифровых образовательных ресурсов" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования"
от 25.12.2020г. №01-13/794, приложен файл.

Цапникова Н. О.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о повышении квалификации управленческих
команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных
организаций Ярославской области по внедрению целевой

среды в общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области с
учетом федеральной модели цифровой
образовательной среды.

1.5.

1.5.1

РРП

Организовано повышение
квалификации управленческих команд,
сотрудников и педагогов
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организаций Ярославской области по
внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области
Организовано повышение квалификации
управленческих команд, сотрудников и
педагогов общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций
Ярославской области по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области

РРП

Повышение квалификации
управленческих команд, сотрудников и
педагогов общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций
Ярославской области по внедрению

31.12.2020

31.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области
Повышение квалификации
управленческих команд, сотрудников и
педагогов общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций
Ярославской области по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области

модели цифровой образовательной среды" Иное отдела
развития общего образования департамента образования
Ярославской области от 26.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Справка о повышении квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по использованию
цифровых образовательных ресурсов"" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
25.12.2020г. №01-13/794, приложен файл.
По состоянию на 30.11.2020 завершено повышение
квалификации управленческих команд. Проводится
работа по повышению квалификации сотрудников и
педагогов. На базе Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области "Институт развития
образования" 21.12.2020 завершено обучение
педагогических работников образовательных
организаций - участников мероприятия п овнедрению
целевой модели цифровой образовательной среды в 2020
году.

100% образовательных организаций,
реализующих основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение
и функциональные возможности
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
"Интернет") Значение: 40,0000 Дата:
31.12.2020

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Обновление образовательными организациями,
реализующими основные и (или) дополнительные
общеобразовательные программы, информационного
наполнения и функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети "Интернет"" Иное
Департмаента образования Ярославской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Плановое значение результата достигнуто. По

31.12.2020

30.12.2020

Астафьева С. В.

_________________________
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

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

оперативным данным, 75% общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования
обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети "Интернет") в 2020 году.

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
2.1.
РРП
федерального проекта) 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
3 ПС

Предоставлена информация : 40 из 40.

31.12.2020

30.12.2020

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Подготовка отчета об обновлении информационного
наполнения и функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов не менее чем
в 40% образовательных организаций, расположенных на
территории Яросвласвкой области" Иное департамента
образования Ярославской области от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

- 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

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Подготовка отчета об обновлении информационного
наполнения и функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов не менее чем
в 40% образовательных организаций, расположенных на
территории Яросвласвкой области" Иное департамента
образования Ярославской области от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отчет об обновлении информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов
образовательных организаций Ярославской области
подготовлен по итогам проведенного в декабре 2020 года
мониторинга.

Васильева И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о реализации мероприятий РП Цифровая
образовательная среда 2.1.2.1 (с приложением 1)" Иное
государственного учреждения Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 18.12.2020г. №100, приложен файл.
2. "О проведении мониторинга достижения результата
регионального проекта "Цифровая образовательная
среда"" Письмо департамента образования Ярославской
области от 14.12.2020г. №ИХ.24-9507/20, приложен
файл.
В Ярославской области создана и функционирует
региональная система управления сайтами
образовательных организаций. С использованием
системы ведутся сайты 363 образовательных организаций

федерального проекта)

2.1.1

2.2.

РРП

РРП

Подготовка отчета об обновлении
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов не менее
чем в 40% образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области.
Подготовка отчета об обновлении
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов не менее
чем в 40% образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области.

31.12.2020

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

31.12.2020

30.12.2020

18.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ярославской области (общеобразовательные организации
и организации дополнительного образования).
Разработку, обновление, техническую поддержку и
клиентское сопровождение образовательных
организаций, использующих региональную систему
управления сайтами образовательных организаций,
осуществляет на постоянной основе государственное
учреждение Ярославской области "Центр
телекоммуникаций и информационных систем в
образовании".

2.2.1

2.2.2

РРП

РРП

Осуществление мероприятий по
обновлению информационного
наполнения и функциональных
возможностей официальных сайтов
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области. Осуществление
мероприятий по обновлению
информационного наполнения и
функциональных возможностей
официальных сайтов образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области.
Проведение мониторинга обновления
образовательными организациями,
расположенными на территории
Ярославской области,
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов.
Проведение мониторинга обновления
образовательными организациями,

31.12.2020

20.12.2020

18.12.2020

14.12.2020

Васильева И. Е.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о реализации мероприятий РП Цифровая
образовательная среда 2.1.2.1 (с приложением 1)" Иное
государственного учреждения Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 18.12.2020г. №100, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении мониторинга достижения результата
регионального проекта "Цифровая образовательная
среда"" Письмо департамента образования Ярославской
области от 14.12.2020г. №ИХ. 24-9507/20, приложен
файл.
Департаментом образования Ярославской области
организовано проведение мониторинга сайтов

_________________________
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

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

расположенными на территории
Ярославской области,
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов.

общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования. Результаты мониторинга
будут обобщены и представлены после до конца 2020
года.

Для не менее 500 тыс. детей,
обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях
75 субъектов Российской Федерации,
внедрены в образовательную
программу современные цифровые
технологии Значение: 0,0000 Дата:
31.12.2020

3.

Комментарий

31.12.2020

30.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Методические рекомендации по внедрению в
основные общеобразовательные программы современных
цифровых технологий (компоненты «Профессиональное
развитие педагогов», «Учебный процесс»)" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Плановое значение результата достигнуто. В
соответствии с соглашением о реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» на
территории Ярославской области от 07.02.2019 № 0732019-E40076-1 (действовавшего в 2019 - 2020 годах)
достижение результата запланировано начиная с 2021
года. В 2020 году реализовано мероприятие по
разработке методических рекомендаций по внедрению в
основные общеобразовательные программы современных
цифровых технологий.
Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1.

РРП

Обеспечена подготовка внедрения в
основные образовательные
программы образовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области,

31.12.2020

30.12.2020

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Методические рекомендации по внедрению в
основные общеобразовательные программы современных
цифровых технологий (компоненты «Профессиональное

_________________________
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

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

4.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

современных цифровых технологий
Обеспечена подготовка внедрения в
основные образовательные программы
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области, современных
цифровых технологий

развитие педагогов», «Учебный процесс»)" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" разработаны
региональные методические рекомендации по внедрению
в основные образовательные программы
образовательных организаций современных цифровых
технологий.

Разработка региональных
методических рекомендаций по
внедрению в основные
образовательные программы
образовательных организаций
современных цифровых технологий
Разработка региональных методических
рекомендаций по внедрению в основные
образовательные программы
образовательных организаций
современных цифровых технологий

30.12.2020

30.12.2020

Смирнова А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Методические рекомендации по внедрению в
основные общеобразовательные программы современных
цифровых технологий (компоненты «Профессиональное
развитие педагогов», «Учебный процесс»)" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" разработаны
региональные методические рекомендации по внедрению
в основные образовательные программы
образовательных организаций современных цифровых
технологий.

Педагогами общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области,
применяются в образовательном

31.12.2024

31.12.2024

Астафьева С. В.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Применение педагогами общеобразовательных

_________________________
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

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организаций в образовательном процессе цифровых
образовательных ресурсов, в том числе информационнообразовательного портала "Российская электронная
школа"" Информационная справка ГАУ ДПО ЯО
Институт развития образования от 26.12.2019г. №-,
приложен файл.
2. "Мониторинг применения педагогами
общеобразовательных организаций в образовательном
процессе цифровых образовательных ресурсов, в т.ч.
информационно-образовательного портала РЭШ" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
20.12.2020г. №01-13/752, приложен файл.
Риски недостижения результата отсутствуют. По данным
проведенного мониторинга, в 2020 году более 69%
педагогов общеобразовательных организаций
Ярославской области использовали цифровые
образовательные ресурсы в образовательном процессе.

процессе цифровые образовательные
ресурсы, в том числе информационнообразовательный портал «Российская
электронная школа» на 31.12.2019 не менее 5% педагогов
общеобразовательных организаций;
на 31.12.2020 - не менее 10%
педагогов общеобразовательных
организаций; на 31.12.2021 - не менее
12% педагогов общеобразовательных
организаций; на 31.12.2022 - не менее
15% педагогов общеобразовательных
организаций; на 31.12.2023 - не менее
20% педагогов общеобразовательных
организаций; на 31.12.2024 - не менее
25% педагогов общеобразовательных
организаций. Значение: 25,0000 Дата:
31.12.2024

Предоставлена информация : 25 из 25.

4.1.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

31.12.2024

31.12.2024

Золотарева А. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Повышение квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по использованию
цифровых образовательных ресурсов, в том числе
информационно-образовательного портала "Российская
электронная школа"" Информационная справка ГАУ
ДПО ЯО Институт развития образования от 09.12.2019г.
№-, приложен файл.
2. "Справка "Повышение квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по использованию
цифровых образовательных ресурсов, в т.ч.

_________________________
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

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

информационно-образовательного портала РЭШ"" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
25.12.2020г. №01-13/794, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В
2020 году государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования"
обеспечено обучение 272 педагогов и
административного персонала общеобразовательных
организаций по таким тематическим направлениям, как
современные технологии электронного обучения и
информационные угрозы и основы информационной
безопасности.

4.1.1

РРП

Повышение квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по
использованию цифровых
образовательных ресурсов, в том
числе информационнообразовательного портала
«Российская электронная школа»
Повышение квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по
использованию цифровых
образовательных ресурсов, в том числе
информационно-образовательного
портала «Российская электронная
школа»

4.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

25.12.2020

Золотарева А. В.

31.12.2024

31.12.2024

Золотарева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка "Повышение квалификации педагогов
общеобразовательных организаций по использованию
цифровых образовательных ресурсов, в т.ч.
информационно-образовательного портала РЭШ"" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
25.12.2020г. №01-13/794, приложен файл.
В 2020 году государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования"
проведено обучение по вопросам использования
цифровых образовательных ресурсов в образовательном
процессе, в том числе информационно-образовательного
портала «Российская электронная школа».

_________________________
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

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг применения педагогами
общеобразовательных организаций в образовательном
процессе цифровых образовательных ресурсов, в том
числе информационно-образовательного портала
"Российская электронная школа"" Информационная
справка ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования от
26.12.2019г. №01-13/1120, приложен файл.
2. "Мониторинг применения педагогами
общеобразовательных организаций в образовательном
процессе цифровых образовательных ресурсов, в т.ч.
информационно-образовательного портала РЭШ" Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
20.12.2020г. №01-13/752, приложен файл.
3. "Создание цифровых образовательных ресурсов
педагогами общеобразовательных организаций с
использованием информационно-образовательного
портала РЭШ" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 20.12.2020г. №01-13/753, приложен
файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
Создание цифровых образовательных ресурсов
осуществляется педагогами общеобразовательных
организаций, в том числе с целью обеспечения
организации образовательного процесса в дистанционной
форме. Специалистами ГАУ ДПО ЯО "Институт
развития образования" проводится анализ инструментов,
разработанных и использованных в предыдущем году для
проведения мониторинга. Усовершенствован набор
инструментов мониторинга и методология его
проведения.

Услуга оказана (работы выполнены)

4.2.1

РРП

Комментарий

Создание цифровых образовательных
ресурсов педагогами

20.12.2020

20.12.2020

Золотарева А. В.

Выполнено.

_________________________
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

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

общеобразовательных организаций, в
том числе с использованием
информационно-образовательного
портала «Российская электронная
школа» Создание цифровых
образовательных ресурсов педагогами
общеобразовательных организаций, в
том числе с использованием
информационно-образовательного
портала «Российская электронная
школа»

4.2.2

РРП

Мониторинг применения 10%
педагогов общеобразовательных
организаций в образовательном
процессе цифровых образовательных
ресурсов, в том числе
информационно-образовательного
портала «Российская электронная
школа» Мониторинг применения 10%
педагогов общеобразовательных
организаций в образовательном
процессе цифровых образовательных
ресурсов, в том числе информационнообразовательного портала «Российская
электронная школа»
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%

5.

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Справка "Создание цифровых образовательных
ресурсов педагогами общеобразовательных организаций
с использованием информационно-образовательного
портала РЭШ"" Иное Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области "Институт развития
образования" от 20.12.2020г. №№ 01-13/753, приложен
файл.

20.12.2020

31.12.2024

20.12.2020

31.12.2024

Смирнова А. Н.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка "Мониторинг применения 10% педагогов
общеобразовательных организаций в образовательном
процессе цифровых образовательных ресурсов, в том
числе информационно-образовательного портала РЭШ""
Иное Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
20.12.2020г. №№ 01-13/752, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об участии обучающихся с
Интернет-проектах " Иное государственного учреждения
Ярославской области «Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании» от 18.12.2020г.
№100, приложен файл.
Риски недостижения результата отсутствуют. По данным

_________________________
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

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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: 20,0000 Дата:
31.12.2024

5.1.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Комментарий

мониторинга, в 2020 году 11,98% обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Ярославской области приняли участие в Интернетпроектах различной направленности (нарастающим
итогом с 2019 года).
Предоставлена информация : 20 из 20.

31.12.2024

31.12.2024

Васильева И. Е.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационные справки для отчета за июнь 2020 г.
по мероприятиям РП "Цифровая образовательная среда"
за первое полугодие 2020 г." Информационная справка
государственного учреждения Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 30.06.2020г. №40, приложен файл.
2. "Информационные справки для отчета за декабрь 2019
г. по мероприятиям РП "Цифровая образовательная
среда" за второе полугодие 2019 г." Иное
государственного учреждения Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 20.12.2019г. №137, приложен файл.
3. "Справка ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании" по реализации
мероприятия проекта «Цифровая образовательная
среда» " Иное государственного учреждения
Ярославской области "Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании" от 30.06.2019г.
№б/н, приложен файл.
4. "Информационная справка о реализации мероприятий
6.1.1.1 и 6.1.1.2 (с приложениями 2 и 3) " Иное

_________________________
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

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

государственного учреждения Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании " от 18.12.2020г. №100, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
Государственное учреждение Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" обеспечивает реализацию Интернетпроектов различной направленности для обучающихся
Ярославской области в соответствии с государственным
заданием. В ноябре 2020 проведена работа по подготовке
и реализации следующих интернет-проектов: интернетконкурс по математике, математические командные
онлайн-турниры для 5-6 и 7 классов, обучающая
интернет-олимпиада по информатике "Код успеха",
межрегиональный интернет-марафон "Наука будущего".

5.1.1

5.1.2

РРП

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

РРП

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

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

Васильева И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка по реализации мероприятия РП "Цифровая
образовательная среда" "Реализация Интернет-проектов
различной направленности для обучающихся
образовательных организаций, расположенных на
территории Ярославкой области" за первое полугодие
2020 г." Иное государственного учреждения Ярославской
области "Центр телекоммуникаций и информационных
систем в образовании" от 30.06.2020г. №40, приложен
файл.

Васильева И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитическая справка по
реализации мероприятия Проведение мониторинга
реализации интернет-проектов различной направленности

_________________________
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

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

5.1.3

РРП

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

Комментарий

для не менее 2% обучающихся образовательных
организаций" Иное государственного учреждения
Ярославской области "Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании" от 30.06.2020г.
№40, приложен файл.

31.12.2020

18.12.2020

Васильева И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное государственного
учреждения Ярославской области "Центр
телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 26.10.2020г. №76, приложен файл.
2. "Информационная справка" Иное государственного
учреждения Ярославской области "Центр
телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 26.11.2020г. №89, приложен файл.
3. "Справка о реализации Интернет-проектов различной
направленности для обучающихся образовательных
организаций, расположенных на территории Ярославской
области" Иное государственного учреждения
Ярославской области "Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании" от 18.12.2020г.
№Приложение 2 , приложен файл.
Государственное учреждение Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" обеспечивает реализацию Интернетпроектов различной направленности для обучающихся
Ярославской области в соответствии с государственным
заданием. В ноябре 2020 проведена работа по подготовке
и реализации следующих интернет-проектов: интернетконкурс по математике, математические командные
онлайн-турниры для 5-6 и 7 классов, обучающая
интернет-олимпиада по информатике "Код успеха",

_________________________
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

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

межрегиональный интернет-марафон "Наука будущего".

5.1.4

РРП

Проведение мониторинга реализации
Интернет-проектов различной
направленности для не менее 7%
обучающихся (накопительным
итогом начиная с 2019 года)
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области. Проведение
мониторинга реализации Интернетпроектов различной направленности для
не менее 7% обучающихся
(накопительным итогом начиная с 2019
года) образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области.

Созданы центры цифрового
образования детей "IT-куб" Значение:
2,0000 Дата: 31.12.2020

6.

20.12.2020

31.12.2020

18.12.2020

30.12.2020

Васильева И. Е.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка по реализации мероприятия "Проведение
мониторинга реализации Интернет-проектов различной
направленности для не менее 7% обучающихся"" Иное
государственного учреждения Ярославской области
"Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании" от 18.12.2020г. №Приложение 3, приложен
файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Справка "Создание центра цифрового образования
детей "IT-куб"" Иное государственного
профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Тутаевского политехнического
техникума от 21.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Информационная справка "Об охвате различными
мероприятиями детей, обучающихся в рамках
функционирования центра цифрового образования "ITкуб" на 2020/2021 учебный год"" Иное государственного
профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Тутаевского политехнического
колледжа от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Информационные материалы о создании центра
цифрового образования детей "IT-куб" в 2019 году" Иное

_________________________
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

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

государственного профессионального образовательного
учреждения Ярославской области Переславского
колледжа им. А. Невского от 10.12.2019г. №б/н,
приложен файл.
4. "Об объемах средств внебюджетных источников,
привлеченных при реализации мероприятий
региональных проектов" Письмо департамента
образования Ярославской области от 30.10.2020г. №
ИХ.24-8250/20, приложен файл.
Плановое значение результата достигнуто - в регионе
создан второй центр цифрового образования детей "ITкуб". В рамках создания центра цифрового образования
детей "IT-куб" реализованы мероприятия по созданию
инфраструктуры центра (ремонт 1 и 2 этажей ГПОУ ЯО
Тутаевского политехнического техникума, закуплено,
доставлено, налажено оборудование согласно
утвержденному инфраструктурному листу),
сформировано штатное расписание, обеспечено
повышение квалификации сотрудников и педагогов
центра, зачислено на обучение в центр по
дополнительным общеобразовательным программам 400
детей. Торжественное открытие центра состоялось
07.12.2020. Всего деятельностью центра цифрового
образования детей "IT-куб", созданного в 2020 году,
охвачено 1912 человек, в том числе: 400 обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам и
1512 участников массовых мероприятий, организованных
центром цифрового образования детей "IT-куб" (в том
числе 1484 обучающихся). На реализацию мероприятия
привлечены средства внебюджетных источников: 545,00
тыс. руб. - по состоянию на 30.10.2020, 565,00 тыс. руб. по состоянию на 30.12.2020.
Предоставлена информация : 2 из 2.
_________________________
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

6.1.

6.1.1

Уровень
контроля3

Статус

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)
Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

РРП

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

план

20.11.2020

20.11.2020

факт/прогноз

07.12.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

30.10.2020

Ободов А. Н.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о реализации мероприятия по завершению
набора детей, обучающихся по программам центра
цифрового образования детей "IT-куб" на 2020/2021
учебный год" Иное государственного
профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Тутаевского политехнического
техникума от 30.10.2020г. №398/08, приложен файл.
2. "Справка об открытии центра цифрового образования
детей "IT-куб"" Иное государственного
профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Тутаевского политехнического
техникума от 07.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Продление сроков реализации меропряития, Причина
риска: Перенесение даты открытия центра цифрового
образования детей "IT-куб" на 0.12.2020., Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 07.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Проведение церемонии открытия центра "IT-куб"
07.12.2020, срок исполнения 07.12.2020.
Торжественное открытие центра "IT-куб" состоялось
07.12.2020. Завершен набор детей , обучающихся по
программам центра цифрового образования детей "ITкуб" на 2020/2021 учебный год.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о реализации мероприятия по завершению
набора детей, обучающихся по программам центра
цифрового образования детей "IT-куб" на 2020/2021
учебный год" Иное государственного
профессионального образовательного учреждения

_________________________
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

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ярославской области Тутаевского политехнического
техникума от 30.10.2020г. №398/08, приложен файл.
Набор детей на обучение по программам центра
цифрового образования детей "IT-куб" завершен.
Обучающиеся (400 человек) зачислены на обучение на
портале персонифицированного дополнительного
образования Ярославской области (https://yar.pfdo.ru/app)

6.1.2

6.2.

РРП

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

РРП

Обеспечена организация
деятельности организации
(структурного подразделения)
(структура управления и кадры)
Обеспечена организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура управления
и кадры)

20.11.2020

21.12.2020

07.12.2020

21.12.2020

Ободов А. Н.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Просрочка 17 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Справка об открытии центра цифрового образования
детей "IT-куб"" Иное государственного
профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Тутаевского политехнического
техникума от 07.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Продление сроков реализации меропряития, Причина
риска: Перенесение даты открытия центра цифрового
образования детей "IT-куб" на 0.12.2020., Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 07.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Проведение церемонии открытия центра "IT-куб"
07.12.2020, срок исполнения 07.12.2020.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка "Повышение квалификации сотрудников и
педагогов центра цифрового обучения детей IT-куб""
Иное ГПОУ ЯО "Тутаевский политехнический
техникум" от 21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.2.1

6.3.

Уровень
контроля3

Статус

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

план

21.12.2020

Обеспечена организация
деятельности организации
(структурного подразделения)
(имущество, финансы) Обеспечена
организация деятельности организации
(структурного подразделения)
(имущество, финансы)

20.11.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ободов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка "Повышение квалификации сотрудников и
педагогов центра цифрового обучения IT-куб"" Иное
ГПОУ ЯО "Тутаевский политехнический техникум" от
21.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Завершены курсы повышения квалификации педагогов и
сотрудников центра цифрового образования детей "ITкуб".

Астафьева С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о приведении площадки образовательной
организации в соответствие с фирменным стилем центра
цифрового образования "IT-куб"" Иное ГПОУ ЯО
"Тутаевский политехнический техникум" от 20.11.2020г.
№б/н, приложен файл.
2. "Справка о проведени мониторинга оснащения
средствами обучения и приведения площадки центра
цифрового образования «IT-куб» в соответствие с
фирменным стилем" Иное ГПОУ ЯО "Тутаевский
политехнический техникум" от 20.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Реестр документов, подтверждающих приемку
материальных ценностей и услуг" Реестр контрактов
ГПОУ ЯО "Тутаевский политехнический техникум" от
09.11.2020г. №б/н, приложен файл.
4. "О согласовании дизайн-проекта центра цифрового
образования детей «IT-куб»" Письмо ФГАУ «Фонд
новых форм развития образования» от 31.10.2019г. №
2184, приложен файл.
5. "О направлении информации об операционных
расходах" Письмо Департамента образования
Ярославской области от 02.12.2019г. №ИХ.24-8486/19,

21.12.2020

20.11.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

52
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.
6. "О согласовании инфраструктурного листа для
создания центра цифрового образования детей «IT-куб» "
Письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования» от 20.03.2020г. №100/2003-07, приложен
файл.

6.3.1

6.3.2

РРП

РРП

Размещены извещения о закупках
товаров, работ, услуг для создания
центра цифрового образования «ITкуб» Размещены извещения о закупках
товаров, работ, услуг для создания
центра цифрового образования «IT-куб»

Приведение площадки
образовательной организации в
соответствие с фирменным стилем
центра цифрового образования «ITкуб». Приведение площадки
образовательной организации в
соответствие с фирменным стилем
центра цифрового образования «ITкуб».

31.07.2020

20.11.2020

20.08.2020

20.11.2020

Ободов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Размещены извещения о закупках товаров, работ,
услуг для создания центра цифрового образования «ITкуб»" Иное государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области
Тутаевского политехнического техникума от
20.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Ободов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о приведении площадки образовательной
организации в соответствие с фирменным стилем центра
цифрового образования "IT-куб"" Иное ГПОУ ЯО
"Тутаевский политехнический техникум" от 20.11.2020г.
№б/н, приложен файл.
Дизайн-проект центра цифрового образования детей "ITкуб" согласован с ведомственным проектным офисом
национального проекта "Образование" 31.10.2019.
Заключен контракт 13.07.2020 на ремонт 1-го и части 2го этажей ГПОУ ЯО "Тутаевский политехнический
техникум" для размещения центра цифрового
образования детей "IT-куб" с ООО строительной
компанией "Стройвек" на сумму 10 889,54 тыс. руб.
Ремонтные работы завершены в соответствии с дизайн-

_________________________
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

53
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

проектом.

6.3.3

6.3.4

6.4.

РРП

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

РРП

Доставка и наладка оборудования для
центра цифрового образования "ITкуб" Доставка и наладка
оборудования для центра цифрового
образования "IT-куб"

РРП

Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного подразделения)
Получены лицензии,
соответствующие

20.11.2020

20.11.2020

30.04.2020

20.11.2020

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о проведении мониторинга оснащения
средствами обучения и приведения площадки центра
цифрового образования «IT-куб» в соответствие с
фирменным стилем" Иное ГПОУ ЯО "Тутаевский
политехнический техникум" от 20.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
В помещениях центра цифрового образования детей "ITкуб" завершены ремонтные работы. Заключено 22
контракта на поставку мебели и оборудования для центра
цифрового образования детей "IT-куб", исполнены все
контракты. Перечень оборудования утвержден в
соответствии с инфраструктурным листом. По состоянию
на 20.11.2020 инфраструктурный лист исполнен в полном
объеме.

Ободов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр документов, подтверждающих приемку
материальных ценностей и услуг" Реестр контрактов
ГПОУ ЯО "Тутаевский политехнический техникум" от
09.11.2020г. №б/н, приложен файл.
Завершена поставка оборудования и мебели для
оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб"
в рамках исполнения 22 контрактов. Исполнено 22
контракта.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности " Приказ Департамента

20.11.2020

14.05.2020

_________________________
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

54
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образовани Ярославской области от 14.05.2020г. №67/0503, приложен файл.

видам деятельности организации
(структурного подразделения)

6.4.1

6.5.

6.5.1

Комментарий

РРП

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

РРП

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

РРП

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

30.04.2020

28.01.2020

28.01.2020

14.05.2020

20.12.2019

20.12.2019

Ободов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности " Департамента
образования Ярославской области от 14.05.2020г. №67/05
-03, приложен файл.

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

_________________________
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

55
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

6.6.

6.6.1

Комментарий

образовательная среда» национального проекта
«Образование» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» "
Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №
073-09-2020-074, приложен файл.

РРП

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

РРП

Подготовка отчета о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ярославской области. Подготовка
отчета о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ярославской области.

31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия, по состоянию на 01.01.2021"
Отчет департамента образования Ярославской области от
30.12.2020г. №073-09-2020-074/04, приложен файл.
Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет" и
направлен на утверждение в Министерство просвещения
Российской Федерации.

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия, по состоянию на 01.01.2021"
Отчет департамента образования Ярославской области от
30.12.2020г. №073-09-2020-074/04, приложен файл.
Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет".

_________________________
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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Рис. 1. "(E4-78) Цифровая образовательная среда (Ярославская область)"

дек

янв 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. 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 №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. 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 №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. 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 №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. 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 №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
16

15
15

14

12

10

8

6

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. 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 информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным программам

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. 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 №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. 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 №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. 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 №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. 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 №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования

