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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(E4-03) Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)"

ОДОБРЕН
______________

Общий статус реализации
1. Риски
–

Наличие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Результат «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
во всех субъектах Российской Федерации» план – 102, факт – 102 образовательные организации.
Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» план – 1, факт – 1 центр.
Результат «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")» план – 20 %,
факт – 49,43 %.
Результат «Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные
общеобразовательные программы современные цифровые технологий» план – 20000, факт – 56482 ребенка.
Результат «Создание ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») с количеством обучающихся не менее 800» план – 1, факт – 1
центр.
Результат «Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании
однократно введенных первичных данных» план – 20 %, факт – 20 %.
Результат «34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области
современных технологий электронного обучения» план – 3400, факт – 3400 педагогов.
Результат «100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы
общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком» план – 40 %,
факт – 50,46 %.
Результат «50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли курсы профессиональной переподготовки по внедрению и
функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды» план – 0, факт – 0 руководителей.

3

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

1

6. План мероприятий

Не запущена федеральная платформа "Госвеб", Причина риска:
Федеральная платформа "Госвеб" находится в тестовой эксплуатации. У
Краснодарского края нет доступа на данную платфорому, Вероятность:
100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:
31.12.2020г.; Сутевые: Поздний запуск в промышленнуюэксплуатацию
платформы "Госвеб" может повлечь за собой невыполнение данного
мероприятия, из-занехватки времени на выполнение работ., Риск снят

1. Ожидаем запуск платформы "Госвеб" в
промышленнуюэксплуатацию, срок исполнения
31.12.2020;

2

6. План мероприятий

Не заключены контракты, Причина риска: По 4 образовательным
организациям г. Тимашевска идет расторжение контрактов, оборудование
не соответствует техническому заданию., Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления: 11.12.2020г.; Сутевые: Риски
неисполнения отсутствуют., Риск снят

1. Планируется заключение прямых договоров до
04.12.2020, срок исполнения 11.12.2020;

3

6. План мероприятий

Оборудование не поставлено в срок, Причина риска: Ненадлежащее
исполнение обязательств поставщиками, проходит расторжение контрактов
и заключение прямых договоров. Проводятся технические экспертизы
поставленного оборудования., Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.12.2020г.; Сутевые: Риски
неисполнения отсутствуют, Риск снят

1. Директорам образовательных организаций
рекомендовано ускорить работу по поставке
оборудования, срок исполнения 28.12.2020;

№
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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

1

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №0120/5242, приложен файл.В рамках данного
100,00%
показателя осуществлено:В 102
образовательных организациях произведено
обновление материально-технической
базы.За два года реализации проекта к сети
«Интернет» было подключено 662

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

и среднего профессионального
образования

2

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

Процент

5

5

5

44

41.6

15

3

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

Процент

10

10

10

79

78.06

15

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

образовательных организаций, что
составляет 50,46 % от общего количества
образовательных организаций
Краснодарского края.За два года реализации
проекта курсы повышения квалификации по
теме «Внедрение цифровой
образовательной среды современной школы
в рамках реализации регионального
проекта» прошли 3400 педагогов
Краснодарского края.В 2020 г. открылся
второй в Краснодарском крае и первый в г.
Сочи центр цифрового образования детей
"IT-куб".
Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №0120/5202, приложен файл.В соответствии с
письмом ФГАУ «ФНФРО» «О методиках
расчета показателей в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
№100/3107-05 от 31.07.2020 г. субъект в праве
учитывать обучающихся, использующих
277,33% информационные системы и ресурсы иных
производителей. Количество обучающихся,
для которых сформирован цифровой
образовательный профиль, 329424 детей, что
составляет 41,6 % от общего числа детей
обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования
и среднего профессионального образования
(общее количество 791847 из них школьников
710009, студентов СПО 81838).
Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №01520,40% 20/5202, приложен файл.В соответствии с
письмом ФГАУ «ФНФРО» «О методиках
расчета показателей в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
№100/3107-05 от 31.07.2020 г. субъект в праве

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

5
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

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

4

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

3.69

3

Комментарий

учитывать обучающихся, использующих
информационные системы и ресурсы иных
производителей. Количество
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность с использованием
образовательной платформы «ЯКласс»,
1217, что составляет 78,06 % от общего числа
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования,
дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования
(общее количество 1559, из них ОО 1244, СПО
68, ДОП 247).
Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №0120/5202, приложен файл.В соответствии с
письмом ФГАУ «ФНФРО» «О методиках
расчета показателей в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
№100/3107-05 от 31.07.2020 г. субъект в праве
учитывать обучающихся, использующих
информационные системы и ресурсы иных
производителей. На образовательной
платформе «ЯКласс» 20000 детей из 60 школ
123,00% Краснодарского края учувствуют в проекте
развития индивидуальной траектории
ребенка.На образовательной платформе
«Система дистанционного образования
Кубани» по программам общего
образования обучается 9252 ребенка.Общее
количество детей 29252, что составляет 3,69
% от общего количества обучающихся по
программам общего образования и среднего
профессионального образования в
Краснодарском крае (общее количество
791847 из них школьников 710009, студентов
СПО 81838).
Подтверждающие документы:1. "О

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

6
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

6

100% образовательных
организаций, государственных
(муниципальных)
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего образование
и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к сети
«Интернет», расположенных на
территории Краснодарского края
обеспеченных Интернетсоединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c –
для образовательных
организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской
местности и поселках

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

1

25

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

1

25

II

3.16

25

III

4.11

25

Сведения не
представлены

IV

8.35

50.46

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

5

реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №0120/5224, приложен файл.2. "Реестр
завершивших курсы повышения
квалификации" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №б/н,
приложен файл.Данный показатель
выполняется на базе ГБОУ "Институт
167,00% развития образования", проводятся курсы
повышения квалификации, запланированные
с 01.06.2020 по 31.12.2020 гг. В 2020 г. курсы
повышения квалификации прошли 2750
педагогов, а за 2 года обучено 3400
педагогов, что составляет 8,35 % от общей
численности педагогических работников
общего образования (40700 педагогов
согласно данным статического отчет ОО 1).

40

Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №0120/5241, приложен файл.В 2020 г. В рамках
государственного контракта от 13.08.2019 г.
№ 0173100007519000103_144316 компанией
АО «Компания ТрансТелеКом» к сети
126,15%
«Интернет» подключена 351
образовательная организация. За два года
реализации проекта к сети «Интернет» было
подключено 662 образовательных
организаций, что составляет 50,46 % от
общего количества образовательных
организаций Краснодарского края.

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

Комментарий

городского типа, а также
гарантированным Интернеттрафиком

7

34 000 человек, привлекаемых к
образовательной деятельности,
осуществили повышение
квалификации на базе
организаций, в том числе
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
высшего образования, с целью
повышения их компетенций в
области современных технологий
электронного обучения

8

Доля документов ведомственной
и статистической отчетности,
утвержденной нормативными
правовыми актами, формируется
на основании однократно
введенных первичных данных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Процент

650

650

10

Наличие критических
отклонений

10

2036

10

2673

10

Сведения не
представлены

3400

20

3400

Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №0120/5224, приложен файл.2. "Реестр
завершивших курсы повышения
100,00%
квалификации" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №б/н,
приложен файл.В 2020 г. курсы повышения
квалификации прошли 2750 педагогов, а за 2
года обучено 3400 педагогов

20

Подтверждающие документы:1. "О
реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
100,00% Краснодарского края от 28.12.2020г. №0120/5203, приложен файл.Значение показателя
в 20% на 2020 г. достигнуто.

Прогнозные
сведения

8
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 250 744,80 тыс. руб

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

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

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

250744.80

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)

9
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

230 435,70

230 435,70

230 435,70

230 435,70

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

230 435,70

100,00

0

1.1

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

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

230 435,70

230 435,70

230 435,70

230 435,70

230 435,70

100,00

Полностью
произведена
поставка
оборудования
во все
образовательны
е организации.
Полностью
произведена
поставка
оборудования
во все
образовательны
е организации.

230 435,70

230 435,70

230 435,70

230 435,70

230 435,70

100,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

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

1

2

3

2

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

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

Комментарий

8

9

10

13 264,90

100,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

13 264,90

13 264,90

13 264,90

13 264,90

0

2.1

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

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

13 264,90

13 264,90

13 264,90

13 264,90

13 264,90

100,00

Произведена
поставка
оборудования
по всем
контрактам
Произведена
поставка
оборудования
по всем
контрактам

13 264,90

13 264,90

13 264,90

13 264,90

13 264,90

100,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

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

1

2

3

2.2

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

0,00

Сведения не
представлены

0,00

0,00

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

0,00

Объем
привлеченных
внебюджетных
средств
1765853,36
рублей.
Заключено 266
договоров
безвозмездного
добровольного
пожертвования
с частными
лицами.

12

№
п/п

1

3

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

(17) 34 000 человек, привлекаемых к
образовательной деятельности,
осуществили повышение квалификации
на базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования, с
целью повышения их компетенций в
области современных технологий
электронного обучения

7 044,20

7 044,20

7 044,20

7 044,20

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

7 044,20

100,00

0

3.1

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

7 044,20

7 044,20

Наличие критических
отклонений

7 044,20

Сведения не
представлены

7 044,20

Прогнозные
сведения

7 044,20

100,00

Финансировани
е заложено в
рамках
государственног
о задания ГБОУ
ИРО
Краснодарского
края, на
проведение
курсов
повышения
квалификации.
В 2020 году
курсы
повышения
квалификации
прошли 2750
человек.
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

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
Финансировани
е заложено в
рамках
государственног
о задания ГБОУ
ИРО
Краснодарского
края, на
проведение
курсов
повышения
квалификации.
В 2020 году
курсы
повышения
квалификации
прошли 2750
человек.

7 044,20

7 044,20

7 044,20

7 044,20

7 044,20

100,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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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
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

250 744,80

250 744,80

100,00

250 744,80

250 744,80

250 744,80

100,00

250 744,80

250 744,80

250 744,80

250 744,80

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

250 744,80

250 744,80

250 744,80

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

250 744,80

250 744,80

бюджет субъекта Российской Федерации

250 744,80

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15

№
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: 102,0000 Дата: 31.12.2020

2

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
Значение: 219,0000 Дата: 31.12.2021

3

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные
программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

4

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

3

5

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: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

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

8

7

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

8

Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Краснодарского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые
технологий
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

12

2

1

1

1

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

Статус

16
Наименование результата

Достижение контрольных точек

9

Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Краснодарского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые
технологий
Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021

10

Создание ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») с количеством
обучающихся не менее 800.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

11

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми
актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

3

12

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми
актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных
Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1

13

34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на
базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
электронного обучения
Значение: 3,4000 Дата: 31.12.2020

6

14

34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на
базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
электронного обучения
Значение: 7,2000 Дата: 31.12.2021

15

100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

2

4

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

17
Наименование результата

Достижение контрольных точек

16

100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

17

50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли курсы
профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях
целевой модели цифровой образовательной среды
Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

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

18
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: 102,
на дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Пронько С. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия" Отчет Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "о достижении значений результатов регионального
проекта" Отчет Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Информационно-аналитическая справка" Иное
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 1 апреля
2020 г. № 1208 определены 12 профессиональных
образовательных организаций, подведомственных
министерству, получателей грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, а также 90
муниципальных общеобразовательных организаций, не
являющихся казенными учреждениями, для внедрения
целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных организациях в рамках регионального
проекта "Цифровая образовательная среда".
Между министерством и учреждениями заключено 102
соглашения (договора) о предоставлении
некоммерческим организациям, не являющимся

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по результатам проводимых
органами исполнительной власти Краснодарского края
конкурсов бюджетным и автономным учреждениям,
включая учреждения, в отношении которых указанные
органы не осуществляют функции и полномочия
учредителя.
Финансирование осуществлено в полном объеме в
размере 230 435,7 тыс. рублей.
На 11.12.2020 г. заключены все контракты на обновление
материально-технической базы в 102 образовательных
организациях на общую сумму 209598980,16 руб.
Поставка оборудования завершена 28.12.2020 г. Задержка
связана с проблемой соответствия инфраструктурных
листов Каталогу товаров, работ, услуг и с ненадлежащим
исполнением обязательств поставщиками.
В первом полугодии 2020-2021 учебного года на
поставленном оборудовании обучалось более 56 тыс.
учеников.

Предоставлена информация : 102 из 102.

1.1.

РРП

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

15.02.2020

21.12.2019

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерства просвещения
Российской Федерации от 21.12.2019г. №073-09-2020629, приложен файл.
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от «21» декабря 2019 г. No 073-

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

09-2020-629

1.2.

1.3.

РРП

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

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

31.12.2020

08.05.2020

31.12.2020

21.04.2020

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия" Отчет Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Риск снят:
Формирование отчета, Причина риска: Согласно
соглашению о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от 21.12.2019 г. № 073-09-2020629 отчет предоставляется непозднее 15 января
следующего за годом, в котором была получена
Субсидия., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Отчет подготавливается, срок исполнения 15.01.2021.
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
подготовлен и согласован.

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр соглашений" Иной вид документа
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 21.04.2020г. №б/н,
приложен файл.
Зключено 102 соглашения с образовательными
организациями на предоставление грантов в форме

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в образовательных
организациях в рамках регионального проекта
"Цифровая образовательная среда"

1.3.1

1.3.2

РРП

РРП

Извещение о начале отбора на
предоставление грантов

10.02.2020

Подготовлен приказ об утверждении
списка образовательных организаций на
получение грантов

31.03.2020

05.02.2020

06.04.2020

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о начале отбора на предоставление
грантов" Иной вид документа МОНиМП Краснодарского
края от 05.02.2020г. №б/н, указана ссылка.
Извещение о начале отбора на предоставление грантов
размещено на сайте министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края 05 февраля
2020 года.

Пронько С. В.

Выполнено.
Просрочка 6 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об определении перечня некоммерческих
организаций Краснодарского края, не являющихся
казенными учреждениями, являющихся победителями
отбора — получателями гранта в форме субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в образовательных
организациях в рамках регионального проекта
"Цифровая образовательная среда" на 2020 год" Приказ
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 01.04.2020г. №1208,
приложен файл.
2. "О внесении изменений в приказ министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 01 апреля 2020 г. № 1208 «Об

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

определении перечня некоммерческих организаций
Краснодарского края, не являющихся казенными
учреждениями, являющихся победителями отбора —
получателями гранта в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями,
для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в образовательных организациях в
рамках регионального проекта "Цифровая
образовательная среда" на 2020 год»" Приказ
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 06.04.2020г. №1235,
приложен файл.
Изменения в приказ № 1208 внесены в связи с
технической ошибкой.

1.4.

РРП

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

31.12.2020

31.12.2020

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия" Отчет Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "о достижении значений результатов регионального
проекта" Отчет Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Формирование отчета, Причина риска: Согласно
соглашению о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от 21.12.2019 г. № 073-09-2020-

_________________________
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

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

629 отчет предоставляется непозднее 15 января
следующего за годом, в котором была получена
Субсидия., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Отчет подготавливается, срок исполнения 15.01.2021.
Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
подготовлены и согласованы.

1.4.1

РРП

Предоставлен отчет о достижении
значений показателей результативности
использования гранта в форме субсидий

31.12.2020

31.12.2020

Шипулина Н. А.

1.5.

РРП

Утверждены (одобрены,

01.04.2020

18.02.2020

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении значений результатов регионального
проекта" Отчет Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Формирование отчета, Причина риска: Согласно
соглашению о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от 21.12.2019 г. № 073-09-2020629 отчет предоставляется непозднее 15 января
следующего за годом, в котором была получена
Субсидия., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Отчет подготавливается, срок исполнения 15.01.2021.
Отчет о достижении значений показателей
результативности использования гранта в форме
субсидий подготовлен и согласован.

_________________________
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

1.5.1

1.6.

1.6.1

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении конкурсных отборов на предоставление
грантов в форме субсидий" Информационное письмо
МОНиМП Краснодарского края от 08.02.2020г. №47-0113-3225/20, приложен файл.
В муниципалитеты направлено письмо «О проведении
конкурсных отборов на предоставление грантов в форме
субсидий»

Доведение до сведения
образовательных организаций
информации о направлениях грантовой
поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие
талантов в областях математики,
информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении конкурсных отборов на предоставление
грантов в форме субсидий" Информационное письмо
МОНиМП Краснодарского края от 18.02.2020г. №47-0113-3225/20, приложен файл.
В муниципалитеты направлено письмо «О проведении
конкурсных отборов на предоставление грантов в форме
субсидий»

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Информационное
письмо МОНиМП Краснодарского края от 11.03.2020г.
№47-01-13-4964, приложен файл.
Согласованный инфраструктурный лист в ФГАУ "Фонд
новых форм развития образования"

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Информационное
письмо МОНиМП Краснодарского края от 11.03.2020г.
№47-01-13-4964/20, приложен файл.
Согласованный инфраструктурный лист в ФГАУ "Фонд

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

01.04.2020

01.04.2020

Согласованы инфраструктурные листы
по обновлению материальнотехнической базы

01.04.2020

18.02.2020

11.03.2020

11.03.2020

_________________________
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

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

новых форм развития образования".

1.7.

1.7.1

1.8.

РРП

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

РРП

Доведение до сведения
образовательных организаций
информации конкурсной документации
открытых конкурсов на предоставление
грантовой поддержки федерального
уровня, направленной на выявление и
развитие талантов в областях
математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой
экономики (после официального
опубликования на сайте Министерства
просвещения Российской Федерации в
информационной
телекоммуникационной сети
“Интернет”)

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

01.07.2020

01.07.2020

30.09.2020

18.02.2020

18.02.2020

30.09.2020

Шипулина Н. А.

Шипулина Н. А.

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении конкурсных отборов на предоставление
грантов в форме субсидий" Информационное письмо
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 18.02.2020г. №47-0113-3225/20, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении конкурсных отборов на предоставление
грантов в форме субсидий" Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от
18.02.2020г. №47-01-13-3225/20, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
Информационная справка «Анализ участия
образовательных организаций в открытых конкурсах на

_________________________
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

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предоставление грантовой поддержки федерального
уровня, направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики».

1.8.1

1.9.

1.9.1

РРП

Анализ участия образовательных
организаций в открытых конкурсах на
предоставление грантовой поддержки
федерального уровня, направленной на
выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики,
цифровых технологий для развития
цифровой экономики.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Сбор информации о реализации
мероприятий в рамках грантовой
поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие
талантов в областях математики,

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.09.2020

30.12.2020

30.12.2020

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
Информационная справка «Анализ участия
образовательных организаций в открытых конкурсах на
предоставление грантовой поддержки федерального
уровня, направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики».

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Информационная справка о реализации мероприятий в
рамках грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики.

Шипулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Министерства
образования, науки и молодежной политики

_________________________
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

1.10.

1.11.

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики.

Краснодарского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Информационная справка о реализации мероприятий в
рамках грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в
областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики.

Закупка включена в план закупок

Пронько С. В.

Выполнено.
Просрочка 92 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Сводный реестр" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского
края от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Все образовательные организации разместили извещения
и/или заключили прямые договора.

Пронько С. В.

Выполнено.
Просрочка 193 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского
края от 11.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Не заключены контракты, Причина риска: По 4
образовательным организациям г. Тимашевска идет
расторжение контрактов, оборудование не соответствует
техническому заданию., Вероятность: 100%, ожидаемая
дата наступления: 04.12.2020г.; Сутевые: Риски
неисполнения отсутствуют.
Предлагаемые решения:
1. Планируется заключение прямых договоров до
04.12.2020, срок исполнения 04.12.2020.
На 11.12.2020 г. заключены все контракты на обновление
материально-технической базы в 102 образовательных
организациях на общую сумму 209598980,16 руб.

31.05.2020

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

01.06.2020

31.08.2020

11.12.2020

_________________________
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

1.12.

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации Значение: 219,
на дату 31.12.2021

2.

2.1.

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

РРП

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

план

31.08.2020

31.12.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Черных В. В.

Выполнено.
Просрочка 119 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр товарных накладных" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Риск снят:
Оборудование не поставлено в срок, Причина риска:
Ненадлежащее исполнение обязательств поставщиками,
проходит расторжение контрактов и заключение прямых
договоров. Проводятся технические экспертизы
поставленного оборудования., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 12.12.2020г.; Сутевые:
Риски неисполнения отсутствуют
Предлагаемые решения:
1. Директорам образовательных организаций
рекомендовано ускорить работу по поставке
оборудования, срок исполнения 12.12.2020.
На 28.12.2020 г. полностью произведена поставка
оборудования во все образовательные организации.

28.12.2020

31.12.2021

Пронько С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
невыполнения отсутствуют.
Предоставлена информация : 102 из 219.

15.02.2021

26.12.2020

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерства Просвещения
Российской Федерации от 26.12.2020г. №№ 073-09-2021046, 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

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Заключено соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Краснодарского края на
реализацию федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта
«Образование» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.3.

РРП

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

РРП

Извещение о начале отбора на
предоставление грантов

РРП

Подготовлен приказ об утверждении
списка образовательных организаций на
получение грантов

РРП

07.05.2021

10.02.2021

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

31.03.2021

01.06.2020

07.05.2021

10.02.2021

31.03.2021

01.06.2020

Пронько С. В.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют. После проведения
отбора на предоставление грантов будут заключены
соглашения с образовательными организациями.

Шипулина Н. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют. Извещение о начале
отбора на предоставление грантов подготавливается
министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.

Пронько С. В.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют. По результатам
проведенного отбора на предоставление грантов будет
приказ об утверждении списка образовательных
организаций на получение грантов.

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр соглашений" Реестр ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 01.06.2020г. №б/н, приложен
файл.
Срок исполнения данной контрольной точки был
исправлен в последнем запросе на изменение паспорта
проекта, который был применен 29.06.2020 г. Но, после
применения изменений, дата осталась не верная.

_________________________
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

100% образовательных организаций,
реализующих основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение
и функциональные возможности
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
"Интернет") Значение: 20, на дату
31.12.2019

3.

план

31.12.2019

факт/прогноз

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Пронько С. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О проведении мониторинга" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
2. "Приложение. Мониторинг сайтов" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
Мониторинг проведен по 1402 сайтам образовательных
организаций, что составляет 94 % от общего количества
организаций (общее количество 1491= количество школ
1244 + количество ДОП 247).
Полный перечень информации размещен на 737 сайтах
образовательных организаций, что составляет 49,43 % от
общего количества.

Просрочка 365 дней.
Предоставлена информация : 49.43 из 20.

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, на дату
31.12.2020

4.

31.12.2020

30.12.2020

Пронько С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О проведении мониторинга" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
2. "Приложение. Мониторинг сайтов" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
Мониторинг проведен по 1402 сайтам образовательных
организаций, что составляет 94 % от общего количества
организаций (общее количество 1491= количество школ
1244 + количество ДОП 247).
Полный перечень информации размещен на 737 сайтах
образовательных организаций, что составляет 49,43 % от

_________________________
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

общего количества.

Предоставлена информация : 49.43 из 40.

4.1.

4.1.1

РРП

РРП

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

Мониторинг текущего состояния
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
образовательных организаций
Краснодарского края

31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Головнев С. С.

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении мониторинга" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
2. "Приложение. Мониторинг сайтов" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
Мониторинг проведен по 1402 сайтам образовательных
организаций, что составляет 94 % от общего количества
организаций (общее количество 1491= количество школ
1244 + количество ДОП 247).
Полный перечень информации размещен на 737 сайтах
образовательных организаций, что составляет 49,43 % от
общего количества.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " О проведении мониторинга" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
2. "Приложение. Мониторинг сайтов" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Мониторинг проведен по 1402 сайтам образовательных
организаций, что составляет 94 % от общего количества
организаций (общее количество 1491= количество школ
1244 + количество ДОП 247).

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Полный перечень информации размещен на 737 сайтах
образовательных организаций, что составляет 49,43 % от
общего количества.

4.2.

4.2.1

РРП

РРП

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

Проведен мониторинг сайтов ОО на
предмет выполнения показателя

31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Головнев С. С.

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении мониторинга" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
2. "Приложение. Мониторинг сайтов" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
Мониторинг проведен по 1402 сайтам образовательных
организаций, что составляет 94 % от общего количества
организаций (общее количество 1491= количество школ
1244 + количество ДОП 247).
Полный перечень информации размещен на 737 сайтах
образовательных организаций, что составляет 49,43 % от
общего количества.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении мониторинга" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
2. "Приложение. Мониторинг сайтов" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5243,
приложен файл.
Мониторинг проведен по 1402 сайтам образовательных
организаций, что составляет 94 % от общего количества
организаций (общее количество 1491= количество школ
1244 + количество ДОП 247).

_________________________
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

Полный перечень информации размещен на 737 сайтах
образовательных организаций, что составляет 49,43 % от
общего количества.

4.3.

4.3.1

РРП

Обеспечено информационнометодическое сопровождение
деятельности образовательных
организаций Краснодарского края по
обновлению информационных ресурсов

РРП

Проведение обучающих семинаров
и/или вебинаров для специалистов
МОУО, государственных учреждений и
профессиональных образовательных
организаций по реализации

31.12.2020

31.12.2020

08.12.2020

23.10.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О новых требованиях к структуре сайта
образовательной организации" Письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 08.12.2020г. №47-01-1327616/20, приложен файл.
Риск снят:
Не запущена федеральная платформа "Госвеб", Причина
риска: Федеральная платформа "Госвеб" находится в
тестовой эксплуатации. У Краснодарского края нет
доступа на данную платфорому, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:
Поздний запуск в промышленнуюэксплуатацию
платформы "Госвеб" может повлечь за собой
невыполнение данного мероприятия, из-занехватки
времени на выполнение работ.
Предлагаемые решения:
1. Ожидаем запуск платформы "Госвеб" в
промышленнуюэксплуатацию, срок исполнения
31.12.2020.
Рекомендации по приведению в соответствие с
действующим законодательством официального сайта
образовательной организации в сети «Интернет»

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проведении вебинара" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 23.10.2020г. №б/н, приложен

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.3.2

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мероприятий по обновлению
информационного наполнения

файл.
ГБОУ ИРО Краснодарского края 23.10.2020 г. провел
вебинар по вопросам качества и объема заполнения
информации в АИС «Сетевой город. Образование» и на
официальных сайтах образовательных организаций.

Проведена информационнометодическая работа по использованию
единой платформы государственных
интернет-ресурсов "Госвеб"

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проведении вебинара" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 23.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
Риск снят:
Не запущена федеральная платформа "Госвеб", Причина
риска: Федеральная платформа "Госвеб" находится в
тестовой эксплуатации. У Краснодарского края нет
доступа на данную платфорому, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:
Поздний запуск в промышленнуюэксплуатацию
платформы "Госвеб" может повлечь за собой
невыполнение данного мероприятия, из-занехватки
времени на выполнение работ.
Предлагаемые решения:
1. Ожидаем запуск платформы "Госвеб" в
промышленнуюэксплуатацию, срок исполнения
31.12.2020.
В связи с отсутствием единой платформы
государственных интернет-ресурсов "Госвеб" и согласно
письму ФГАУ «ФНФРО» от 31.07.2020 г. № 100/3107-05
«О методиках расчета показателей в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» при реализации данного результата будет
учитываться размещение только полного перечня
информации, соответствующего Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

31.12.2020

23.10.2020

Головнев С. С.

_________________________
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

Федерации», на любой региональной информационной
платформе или ресурсе.
ГБОУ ИРО Краснодарского края 23.10.2020 г. провел
вебинар по вопросам качества и объема заполнения
информации в АИС «Сетевой город. Образование» и на
официальных сайтах образовательных организаций.

4.3.3

РРП

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

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: 70, на дату
31.12.2021

5.

31.12.2020

31.12.2021

08.12.2020

31.12.2021

Терновая Л. Н.

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О новых требованиях к структуре сайта
образовательной организации" Письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 08.12.2020г. №47-01-1327616/20, приложен файл.
Рекомендации по приведению в соответствие с
действующим законодательством официального сайта
образовательной организации в сети «Интернет»

Информация по значению результата: В работе.Риски
неисполнения отсутствуют.
Предоставлена информация : 49.43 из 70.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.1.

5.1.1

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

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

31.12.2021

31.12.2021

Головнев С. С.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

РРП

Мониторинг текущего состояния
информационного наполнения и
функциональных возможностей
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
образовательных организаций
Краснодарского края

31.03.2021

31.03.2021

Головнев С. С.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

Пронько С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Отчет Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 07.10.2020г. №47-01-1322080/20, приложен файл.
2. "О направлении информации об объемах привлеченных
внебюджетных источников" Письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 20.11.2020г. №470113-26113/20,
приложен файл.
Открытие центра цифрового образования «IT-куб»
состоялось 1 октября 2020 г. На обучение по программам

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

6.

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

дополнительного образования «IT-куб» набрано 404
ребенка. Объем привлеченных внебюджетных средств
1765853,36 рублей. Заключено 266 договоров
безвозмездного добровольного пожертвования с
частными лицами.
Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1.

6.1.1

6.2.

РРП

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

РРП

Регламентировано решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения) для
функционирования центра цифрового
образования "IT-куб"

РРП

31.12.2020

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

28.02.2020

25.08.2020

04.07.2019

04.07.2019

31.08.2020

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распоряжение" Распоряжение Главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 04.07.2019г. №175
-р, приложен файл.

Мясищева Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распоряжение" Распоряжение Главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 04.07.2019г. №175
-р, приложен файл.

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Просрочка 6 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Штатное расписание" Иное Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
центр творческого развития и гуманитарного образования
г. СОЧИ от 25.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Штатное расписание на период с 01.01.2020 г. по
31.12.2020 г." Иное Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования центр
творческого развития и гуманитарного образования г.
СОЧИ от 12.03.2020г. №65-ОК, 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

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

3. "О направлении наставников центров «IT-куб» на
образовательные сессии" Иное Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
центр творческого развития и гуманитарного образования
г. Сочи от 31.08.2020г. №211, приложен файл.

6.3.

6.3.1

РРП

РРП

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

Согласование и утверждение перечня
оборудования для приобретения в ITкуб (инфраструктурный лист)

31.08.2020

01.04.2020

25.09.2020

16.04.2020

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Просрочка 25 дней.
Подтверждающие документы:
1. "План функционирования Центра "IT-куб"" Иное
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центр творческого
развития и гуманитарного образования г. СОЧИ от
31.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Не завершено комплектование групп, Причина риска:
Отбор на программы от "Яндекс.Лицей" и "IT школы
SAMSUNG" осуществляется через сайты партнеров.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.09.2020г.; Сутевые: Риски неисполнения отсутствуют
Предлагаемые решения:
1. Комплектование групп будет завершено до 15.09.2020 ,
срок исполнения 15.09.2020.
Осуществлен набор обучающихся Центра "IT-куб".
Представлен план функционирования центра "IT-куб".

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Просрочка 15 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Инфраструктурный лист" Информационное письмо
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 06.04.2020г. №47-0113-6734/20, 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

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "О согласовании инфраструктурного листа для
создания центра цифрового образования детей «IT-куб»"
Информационное письмо Федерального
государственного автономного учреждения ФОНД
НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ от
16.04.2020г. №100/1604-05, приложен файл.

6.3.2

6.4.

РРП

Осуществление набора обучающихся

31.08.2020

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

30.04.2020

25.09.2020

21.04.2020

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Просрочка 25 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О комплектовании бюджетных объединений
обучающихся на 2020-2021 учебный год в структурном
подразделении МБУ ДО ЦТРиГО гю Сочи - Центр
цифрового образования "IT-куб"" Приказ
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центр творческого
развития и гуманитарного образования г. СОЧИ от
25.09.2020г. №160-ОВ, приложен файл.
Риск снят:
Не завершено комплектование групп, Причина риска:
Отбор на программы от "Яндекс.Лицей" и "IT школы
SAMSUNG" осуществляется через сайты партнеров.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.09.2020г.; Сутевые: Риски неисполнения отсутствуют
Предлагаемые решения:
1. Комплектование групп будет завершено до 15.09.2020 ,
срок исполнения 15.09.2020.
Осуществлен набор обучающихся Центра "IT-куб"

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение (договор) о предоставлении
некоммерческим организациям, не являющимся

_________________________
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

казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по результатам проводимых
органами исполнительной власти Краснодарского края
конкурсов бюджетным и автономным учреждениям,
включая учреждения, в отношении которых указанные
органы не осуществляют функции и полномочия
учредителя." Соглашение Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от
21.04.2020г. №1МУ/121, приложен файл.

включено в реестр соглашений)

6.4.1

6.4.2

РРП

РРП

Комментарий

Извещение о начале отбора на
предоставление грантов

05.03.2020

Подготовлен приказ об утверждении
списка образовательных организаций на
получение грантов

31.03.2020

27.02.2020

01.04.2020

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о начале отбора на предоставление
грантов" Иной вид документа МОНиМП Краснодарского
края от 27.02.2020г. №б/н, указана ссылка.
Извещение о начале отбора на предоставление грантов
размещено на сайте министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края 27 февраля
2020 года.

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об определении некоммерческой организации
Краснодарского края, не являющейся казенным
учреждением, победителем отбора - получателем гранта
в форме субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями, на создание
условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ путем создания центров
цифрового образования детей "ГГ-куб" в рамках
федерального проекта Цифровая образовательная среда"
на 2020 год" Приказ Министерства образования, науки и

_________________________
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

молодежной политики Краснодарского края от
01.04.2020г. №1198, приложен файл.

6.4.3

6.5.

РРП

РРП

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию ключевых центров
развития детей (центров цифрового
образования «IT-куб»)

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

15.02.2020

31.12.2020

21.12.2019

31.12.2020

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидий" Соглашение
Министерство просвещения Российской Федерации от
21.12.2019г. №073-09-2020-629, приложен файл.
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от «21» декабря 2019 г. No 07309-2020-629

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об использовании средств субсидии" Отчет МБУ ДО
ЦТРиГО г. Сочи от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Риск снят:
Формирование отчета, Причина риска: Согласно
соглашению о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от 21.12.2019 г. № 073-09-2020629 отчет предоставляется непозднее 15 января
следующего за годом, в котором была получена
Субсидия., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.01.2021г.
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

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. Отчет подготавливается, срок исполнения 15.01.2021.
Отчет об использовании средств субсидии на реализацию
мероприятий в рамках государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» по пункту
3.23 на 31.12.2020

6.5.1

6.6.

6.7.

РРП

РРП

РРП

Предоставлен отчет о достижении
значений показателей результативности
использования гранта в форме субсидий

31.12.2020

31.05.2020

Закупка включена в план закупок

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

01.06.2020

31.12.2020

22.06.2020

23.07.2020

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О достижении целевых показателей эффективности
использования Субсидии" Отчет МБУ ДО ЦТРиГО г.
СОчи от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отчет о достижении целевых показателей эффективности
использования Субсидии на реализацию мероприятий в
рамках государственной программы Краснодарского
края «Развитие образования» по пункту 3.23 на
31.12.2020

Пронько С. В.

Выполнено.
Просрочка 22 дней.
Подтверждающие документы:
1. "График закупки IT-куб" План график закупок Центра
творческого развития и гуманитарного образования г.
Сочи от 22.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Поставлено оборудование по 4 договорам, на сумму 2
428 165,00 рублей. По оставшимся контрактам проходят
закупочные процедуры.

Пронько С. В.

Выполнено.
Просрочка 52 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Договор на поставку оборудования для учебного
кабинета по направлению виртуальная реальность и на
ресепшен" Иное Центра творческого развития и
гуманитарного образования г. Сочи от 23.07.2020г. №

_________________________
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

Комментарий

t20072020, приложен файл.
2. "Договор на поставку комплекта по робототехнике"
Иное Центра творческого развития и гуманитарного
образования г. Сочи от 13.07.2020г. №32009240010,
приложен файл.
3. "Договор на поставку интерактивных панелей" Иное
Центра творческого развития и гуманитарного
образования г. Сочи от 17.07.2020г. №32009239061,
приложен файл.
4. "Договор на поставку ноутбуков" Иное Центра
творческого развития и гуманитарного образования г.
Сочи от 23.07.2020г. №32009258421, приложен файл.
5. "Договор на поставку мебели для коворкинга и
шахматной зоны" Иное Центра творческого развития и
гуманитарного образования г. Сочи от 23.07.2020г. №
t20072021, приложен файл.
6. "Договор на поставку оборудования для учебных
кабинетов и шахматной зоны" Иное Центра творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи от
23.07.2020г. №10/20, приложен файл.
7. "Договор на поставку оборудования и инструмента для
серверной и учебного кабинета по направлению
системное админстрирование" Иное Центра творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи от
23.07.2020г. №9/20, приложен файл.
8. "Договор на поставку планшетов, смартфонов, систем
виртуальной реальности" Иное Центра творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи от
15.07.2020г. №Е-00303115, приложен файл.
Заключены все договора на сумму 13 004 258,84 руб.

6.8.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

31.08.2020

15.09.2020

Черных В. В.

Выполнено.
Просрочка 15 дней.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Товарная накладная" Иное Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
центр творческого развития и гуманитарного образования
г. Сочи от 15.09.2020г. №113, приложен файл.
2. "Товарные накладные по 11 контрактам" Иное
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центр творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи от
31.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Оборудование по всем контрактам поставлено.

Созданы центры цифрового
образования детей "IT-куб" Значение:
2, на дату 31.12.2021

7.

7.1.

7.1.1

РРП

РРП

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

31.12.2021

Пронько С. В.

Предоставлена информация : 1 из 2.

31.12.2021

Регламентировано решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения) для
функционирования центра цифрового
образования "IT-куб"

31.12.2021

Информация по значению результата: В работе.Риски
невыполнения отсутствуют.

28.02.2021

04.07.2019

04.07.2019

Аршиник Е. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О концепции мероприятия по созданию центров
цифрового образования детей в рамках проекта
"Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование"" Распоряжение Главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от
04.07.2019г. №175-р, приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют.

Мясищева Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О концепции мероприятия по созданию центров
цифрового образования детей в рамках проекта
"Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование"" Распоряжение Главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от
04.07.2019г. №175-р, 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

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В 2021 году центр цифрового образования «IT-куб»
планируется открыть на базе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средняя
общеобразовательная школа № 102 имени Героя
Советского Союза Георгия Бочарникова.

7.2.

РРП

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

7.2.1

РРП

Извещение о начале отбора на
предоставление грантов

05.03.2021

05.03.2021

Пронько С. В.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

7.2.2

РРП

Подготовлен приказ об утверждении
списка образовательных организаций на
получение грантов

31.03.2021

31.03.2021

Аршиник Е. И.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

Пронько С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О реализации результата" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №01-20/5204,
приложен файл.
2. "Приложение" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Согласно письму ФГАУ «ФНФРО» от 31.07.2020 г. №
100/3107-05 «О методиках расчета показателей в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» при реализации данного субъект в праве
учитывать детей, обучающихся на оборудовании,
поставленном в рамках федерального проекта «Цифровая

Для не менее 150 000 детей в 25 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Краснодарского края внедрены в
основные общеобразовательные
программы современные цифровые
технологий Значение: 20, на дату
31.12.2020

8.

30.04.2021

30.04.2021

Пронько С. В.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

31.12.2020

28.12.2020

_________________________
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

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образовательная среда» национального проекта
«Образования».
Плановое занчение результата в 20 000 детй в 2020 г.
достигнуто.
Предоставлена информация : 20 из 20.

8.1.

8.2.

8.2.1

РРП

РРП

РРП

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

31.07.2020

Проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий, с
охватом не менее 20000 детей,
обучающихся в 5%
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
краснодарского края

Определены критерии соответствия
содержательных блоков
образовательных программ
современным цифровым технологиям

31.12.2020

01.03.2020

19.03.2020

28.12.2020

06.02.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении методических рекомендаций"
Методические рекомендации Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от
19.03.2020г. №4701-13-5732/20, приложен файл.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации результата" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №01-20/5204,
приложен файл.
2. "Приложение" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.
По результатам мониторинга в 90 школах
Краснодарского края (7,23 % от общего количества школ)
на поставленном оборудовании обучается 56 482
ученика.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О формировании депозитария лучших педагогических
практик в области современных цифровых технологий"
Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 06.02.2020г.
№01-20/376, приложен файл.
Для отбора лучших педагогически практик были

_________________________
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

разработаны критерии. В муниципалитеты разослано
письмо ГБОУ ИРО Кк № 01-20/376 от 06.02.2020 г.

8.2.2

РРП

9.

9.1.

РРП

9.1.1

РРП

Проведен мониторинг использования
современных цифровых технологий в
учебном процессе

15.12.2020

Для не менее 150 000 детей в 25 %
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Краснодарского края внедрены в
основные общеобразовательные
программы современные цифровые
технологий Значение: 40, на дату
31.12.2021
Проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых технологий, с
охватом не менее 40000 детей,
обучающихся в 10%
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Краснодарского края
Определены критерии соответствия
содержательных блоков

31.12.2021

28.12.2020

31.12.2021

Головнев С. С.

Пронько С. В.

Выполнено.
Просрочка 13 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации результата" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №01-20/5204,
приложен файл.
2. "Приложение" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.
По результатам мониторинга в 90 школах
Краснодарского края (7,23 % от общего количества школ)
на поставленном оборудовании обучается 56 482
ученика.

Информация по значению результата: В работе.Риски
неисполнения отсутствуют.
Предоставлена информация : 20 из 40.

31.12.2021

31.12.2021

Терновая Л. Н.

01.03.2021

01.03.2021

Терновая Л. Н.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют. Плановое начало работ
с 01.02.2021.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образовательных программ
современным цифровым технологиям

Создание ключевых центров развития
детей (центров цифрового
образования «IT-куб») с количеством
обучающихся не менее 800. Значение:
1, на дату 31.12.2020

10.

Комментарий

Риски неисполнения отсутствуют. Плановое начало работ
с 01.02.2021.

31.12.2020

30.09.2018

Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Положение о детском центре ИТ-творчества «ITcube» " Иное ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от
03.09.2018г. №б/н, приложен файл.
2. "О зачислении учащихся" Приказ ГБУ ДО КК «Дворец
творчества» от 30.09.2018г. №61, приложен файл.
В Краснодарском крае в 2018 г. открыт центр ИТтворчества «IT-cube». Структурное подразделение
детский центр ИТ-творчества «IT-cube» является
структурным подразделением государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества»
Предоставлена информация : 1 из 1.

Доля документов ведомственной и
статистической отчетности,
утвержденной нормативными
правовыми актами, формируется на
основании однократно введенных
первичных данных Значение: 20, на
дату 31.12.2020

11.

11.1.

РРП

Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

31.12.2020

28.12.2020

Пронько С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 28.12.2020г. №01-20/5203,
приложен файл.
Значение результата в 20% на 2020 г. достигнуто.
Предоставлена информация : 20 из 20.

01.04.2020

27.03.2020

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о структуре отчетности и планах
оптимизации" Информационная справка ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 27.03.2020г. №01-20/1280,
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

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Справка о структуре отчетности и планах оптимизации

11.1.1

11.2.

11.2.1

11.3.

РРП

проведение ревизии и ведомственной и
статистической отчетности,
утвержденной нормативными
правовыми актами Краснодарского края

01.04.2020

27.03.2020

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о возможности оптимизации
документооборота" Информационная справка ГБОУ
ИРО Краснодарский край от 27.03.2020г. №01-20/1279,
приложен файл.
Справка о возможности оптимизации документооборота.
В АСУ СО Кк на 22.05.2019 г. находится 43 различных
отчета

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Техническое задание" Иной вид документа МОНиМП
Краснодарского края от 26.03.2020г. №б/н, указана
ссылка.
Техническое задание по модернизации
автоматизированной системы управления сферой
образования Краснодарского края размещено в "Единой
информационной системе в сфере закупок" 26.03.2020

РРП

Сформированы (утверждены)
технические документы для создания
(развития) информационнотелекоммуникационного сервиса
(информационной системы)

РРП

Разработано частное техническое
задание по модернизации
автоматизированной системы
управления сферой образования
Краснодарского края (далее АСУ СО
КК) по обеспечению формирования
необходимого процента ведомственной
и статистической отчетности путём
однократного введения данных.

30.04.2020

26.03.2020

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Техническое задание" Иной вид документа МОНиМП
Краснодарского края от 26.03.2020г. №б/н, приложен
файл.
Разработано частное техническое задание по
модернизации автоматизированной системы управления
сферой образования Краснодарского края

РРП

Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)

01.08.2020

31.07.2020

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по использованию средств автоматизированной

30.04.2020

26.03.2020

_________________________
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

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

системы управления сферой образования Краснодарского
края" Отчет ГБОУ ИРО Краснодарского края от
31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

11.3.1

11.3.2

РРП

РРП

12.

Осуществлена необходимая
модернизации АСУ СО КК по
обеспечению формирования
необходимого процента ведомственной
и статистической отчетности путём
однократного введения данных.

Обеспечен мониторинг реализации
регионального проекта

01.08.2020

01.08.2020

Доля документов ведомственной и
статистической отчетности,
утвержденной нормативными
правовыми актами, формируется на
основании однократно введенных
первичных данных Значение: 50, на
дату 31.12.2021

31.12.2021

31.07.2020

31.07.2020

31.12.2021

Головнев С. С.

Головнев С. С.

Пронько С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по использованию средств автоматизированной
системы управления сферой образования Краснодарского
края" ГБОУ ИРО Краснодарского края от 31.07.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о результатах мониторинга реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году"
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 31.07.2020г. №б/н,
приложен файл.

Информация по значению результата: В работе.Риски
невыполнения отсутствуют. Плановое начало работ
11.01.2021 г.
Предоставлена информация : 20 из 50.

12.1.

РРП

Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

01.03.2021

01.03.2021

Головнев С. С.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

12.1.1

РРП

проведение ревизии и ведомственной и
статистической отчетности,

01.03.2021

01.03.2021

Головнев С. С.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало

_________________________
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

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

утвержденной нормативными
правовыми актами Краснодарского края

34 000 человек, привлекаемых к
образовательной деятельности,
осуществили повышение
квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
высшего образования, с целью
повышения их компетенций в области
современных технологий
электронного обучения Значение: 3.4,
на дату 31.12.2020

13.

Комментарий

работ 11.01.2021 г.

31.12.2020

31.12.2020

Пронько С. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №01-20/5224,
приложен файл.
На базе ГБОУ ИРО Краснодарского края проводятся
курсы повышения квалификации по теме «Внедрение
цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта». В 2020 г.
курсы повышения квалификации прошли 2750 педагогов,
а за 2 года обучено 3400 педагогов, что составляет 8,35 %
от общей численности педагогических работников
общего образования (40700 педагогов согласно данным
статического отчет ОО 1).
Предоставлена информация : 3.4 из 3.4.

13.1.

13.1.1

РРП

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

РРП

Проведение отбора образовательных
организаций и педагогических
работников для обучения.

31.03.2020

31.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам ГБОУ ИРО
Краснодарского края" Приказ ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.09.2015г. №225, приложен
файл.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении бюджетных курсов повышения
квалификации" Информационное письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 27.03.2020г. №01-20/1263,

_________________________
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.
В муниципалитеты разослано письмо о проведении
бюджетных курсов повышения квалификации с
распределением слушателей курсов повышения
квалификации.

13.2.

13.2.1

13.3.

РРП

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

РРП

Определены кадровые и технические
ресурсы ГБОУ ДПО ИРО
Краснодарского края по проведению
обучения

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.05.2020

31.05.2020

31.12.2020

20.05.2020

20.05.2020

29.12.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об организации проведения курсовых мероприятий "
Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20.05.2020г.
№155, приложен файл.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об организации проведения курсовых мероприятий"
Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20.05.2020г.
№155, приложен файл.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №01-20/5224,
приложен файл.
2. "Реестр завершивших курсы повышения
квалификации" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края от
29.12.2020г. №01-20/5224, приложен файл.
На базе ГБОУ ИРО Краснодарского края проводятся
курсы повышения квалификации по теме «Внедрение
цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта». В 2020 г.
курсы повышения квалификации прошли 2750 педагогов,
а за 2 года обучено 3400 педагогов, что составляет 8,35 %

_________________________
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

от общей численности педагогических работников
общего образования (40700 педагогов согласно данным
статического отчет ОО 1).

13.3.1

РРП

Проведено обучение в рамках
государственного задания ГБОУ ДПО
ИРО Краснодарского края (не менее 24
часов) с выдачей удостоверений.

31.12.2020

29.12.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 29.12.2020г. №01-20/5224,
приложен файл.
2. "Реестр завершивших курсы повышения
квалификации" Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края от
29.12.2020г. №01-20/5224, приложен файл.
На базе ГБОУ ИРО Краснодарского края проводятся
курсы повышения квалификации по теме «Внедрение
цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта». В 2020 г.
курсы повышения квалификации прошли 2750 педагогов,
а за 2 года обучено 3400 педагогов, что составляет 8,35 %
от общей численности педагогических работников
общего образования (40700 педагогов согласно данным
статического отчет ОО 1).

13.3.2

РРП

Мониторинг проведения курсов
повышения квалификации

30.09.2020

30.09.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет по результатам мониторинга проведения курсов
повышения квалификации" Отчет ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
Риски невыполнения отсутствуют. За июнь - август 2020
г. 1801 человек прошли обучение на курсах повышения
квалификации.

13.4.

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного

31.01.2020

10.01.2020

Чернова Н. Л.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

13.5.

13.6.

Уровень
контроля3

Статус

54
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

14.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

1. "Соглашение" МОНиМП Краснодарского края от
10.01.2020г. №5, приложен файл.
Соглашение между министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и
государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального
образования "Институт развития образования" о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об отчете о выполнении государственного задания за
2020 год" Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от
15.01.2021г. №01-20/106, приложен файл.
Отчет о выполнении государственного задания за 2020
год подготовлен и согласован.

31.12.2020

31.12.2020

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

31.01.2020

24.12.2019

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного" Приказ МОНиМП
Краснодарского края от 25.12.2018г. №4606, приложен
файл.
Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполненных работ)
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»
Краснодарского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

34 000 человек, привлекаемых к
образовательной деятельности,
осуществили повышение

31.12.2021

31.03.2021

Пронько С. В.

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

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

55
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

квалификации на базе организаций, в
том числе осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
высшего образования, с целью
повышения их компетенций в области
современных технологий
электронного обучения Значение: 7.2,
на дату 31.12.2021
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

14.1.

РРП

14.1.1

РРП

Проведение отбора образовательных
организаций и педагогических
работников для обучения.

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

14.2.

14.3.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 3.4 из 7.2.

31.03.2021

31.03.2021

Терновая Л. Н.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

31.03.2021

31.03.2021

Терновая Л. Н.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Плановое начало
работ 11.01.2021 г.

Чернова Н. Л.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют. Соглашение о порядке
и условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) находится на согласовании в министерстве
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального
образования "Институт развития образования"

31.01.2021

31.01.2021

31.01.2021

29.12.2020

_________________________
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

56
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Краснодарского края на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 года" Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от
29.12.2020г. №3563, указана ссылка.

100% образовательных организаций,
государственных(муниципальных)
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего образование и/или
среднего профессионального
образования, подключенных к сети
«Интернет», расположенных на
территории Краснодарского края
обеспеченных Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, а также
гарантированным Интернеттрафиком Значение: 40, на дату
31.12.2020

15.

15.1.

РРП

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

31.12.2020

30.12.2020

Юшков Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О реализации показателя" Письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.12.2020г. №01-20/5241,
приложен файл.
В 2020 г. В рамках государственного контракта от
13.08.2019 г. № 0173100007519000103_144316
компанией АО «Компания ТрансТелеКом» к сети
«Интернет» подключена 351 образовательная
организация. За два года реализации проекта к сети
«Интернет» было подключено 662 образовательных
организаций, что составляет 50,46 % от общего
количества образовательных организаций
Краснодарского края.
Предоставлена информация : 50.46 из 40.

31.12.2020

23.11.2020

Богачева М. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 23.11.2020г. №47 01-1326265/20, приложен файл.
2. "Приложение. Актуализированный список СЗО для

_________________________
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

57
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

включения в план поэтапного подключения." Письмо
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 23.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
В департамент информатизации и связи Краснодарского
края направлен актуализированный список СЗО для
включения в план поэтапного подключения.

15.1.1

РРП

Актуализация данных, и их выверка по
качеству подключения образовательных
организаций к сети интернет.

15.1.2

РРП

Определение приоритетных
организаций по обеспечению
показателей проекта и наличие
технических возможностей на текущий
период

15.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения

31.12.2020

23.11.2020

Богачева М. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 23.11.2020г. №47 01-1326265/20, приложен файл.
2. "Приложение. Актуализированный список СЗО для
включения в план поэтапного подключения." Письмо
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 23.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
В департамент информатизации и связи Краснодарского
края направлен актуализированный список СЗО для
включения в план поэтапного подключения.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо О направлении
информации от 24.01.2020г. №47-01-13-1373/20,
приложен файл.
2. "План поэтапного подключения социально значимых
объектов на территории Краснодарского края на 2020
год" Иное МОНиМП Краснодарского края от
24.01.2020г. №б/н, приложен файл.
Определено 358 СЗО для подключения к сети Интернет

10.02.2020

24.01.2020

Богачева М. Ю.

31.12.2020

04.09.2019

Юшков Е. 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

58
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О рабочей группе по координации подключения СЗО
к сети Интернет" Приказ Департамента информатизации
и связи Краснодарского края от 04.09.2019г. №134,
приложен файл.

работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

15.2.1

15.3.

15.3.1

РРП

РРП

РРП

Комментарий

Сформирована комиссия по
осуществлению контроля за
выполнением показателя юридическим
лицом подрядчиком (внесены изменения
при необходимости)

10.02.2020

31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)

Комиссией подписан акт о реализации
целевых показателей за отчетный
период

31.12.2020

04.09.2019

24.12.2020

24.12.2020

Юшков Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О рабочей группе по координации подключения СЗО
к сети Интернет" Приказ Департамента информатизации
и связи Краснодарского края от 04.09.2019г. №134,
приложен файл.

Юшков Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подключении к сети передачи данных." Письмо
Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион
Кавказ» от 24.12.2020г. №6184/МККЗ, приложен файл.
2. "Приложение 1. Адресный список узлов связи" Иное
Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион
Кавказ» от 24.12.2020г. №6184/МККЗ, приложен файл.
В 2020 году к сети передачи данных подключена 351
образовательная организация.

Юшков Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акты о подключении социально значимых объектов к
сети передачи данных и начале оказания услуг по
передаче данных" Иное Министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от
24.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

_________________________
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

59
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подписанные акты о подключении 351 социально
значимых объектов к сети передачи данных и начале
оказания услуг по передаче данных.

15.4.

15.4.1

15.4.2

РРП

РРП

РРП

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

Мониторинг подключения
образовательных организаций к сети
Интернет

Мониторинг подключения
образовательных организаций к сети
Интернет

31.12.2020

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

27.03.2020

30.06.2020

Головнев С. С.

Головнев С. С.

Головнев С. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг подключения к сети "Интернет"" Иное
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Список образовательных организаций подключенных
к сети "Интернет" в 2020 году" Иное АО
"ТрансТелеКом" от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Риски невыполнения отсутствуют. На 30 сентября 2020 г.
подключены к сети «Интернет» 354 образовательные
организации.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации показателя" Информационное письмо
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 27.03.2020г. №0120/1281, приложен файл.
За первый квартал 2020 года не было подключений
образовательных организаций к сети Интернет. На
данный момент компания АО "ТрансТелеКом" проводит
обследование образовательных организаций.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О выполнении показателя" Информационное письмо
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 30.06.2020г. №0120/2437, приложен файл.
Подключение образовательных организаций к сети
Интернет компанией АО "ТрансТелеКом" запланировано

_________________________
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

60
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

на 3-4 квартал 2020г.

15.4.3

РРП

Мониторинг подключения
образовательных организаций к сети
Интернет

30.09.2020

100% образовательных организаций,
государственных(муниципальных)
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего образование и/или
среднего профессионального
образования, подключенных к сети
«Интернет», расположенных на
территории Краснодарского края
обеспеченных Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в
городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, а также
гарантированным Интернеттрафиком Значение: 100, на дату
31.12.2021

16.

31.12.2021

30.09.2020

Головнев С. С.

31.12.2021

Юшков Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Список образовательных организаций подключенных
к сети "Интернет" в 2020 году" Иное АО
"ТрансТелеКом" от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Мониторинг подключения к сети "Интернет"" Иное
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
Риски невыполнения отсутствуют. На 30 сентября 2020 г.
подключены к сети «Интернет» 354 образовательные
организации

Информация по значению результата: В работе.Риски
неисполнения отсутствуют. В 2020 г. В рамках
государственного контракта от 13.08.2019 г. №
0173100007519000103_144316 компанией АО
«Компания ТрансТелеКом» к сети «Интернет»
подключена 351 образовательная организация. За два
года реализации проекта к сети «Интернет» было
подключено 662 образовательных организаций, что
составляет 50,46 % от общего количества
образовательных организаций Краснодарского края.
Предоставлена информация : 50.46 из 100.

_________________________
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

16.1.

16.1.1

16.2.

16.2.1

Уровень
контроля3

Статус

61
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

план

31.12.2021

Определение приоритетных
организаций по обеспечению
показателей проекта и наличие
технических возможностей на текущий
период

РРП

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

РРП

Сформирована комиссия по
осуществлению контроля за
выполнением показателя юридическим
лицом подрядчиком (внесены изменения
при необходимости)

10.02.2021

31.12.2021

10.02.2021

факт/прогноз

31.12.2021

23.11.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Богачева М. Ю.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Определены
приоритетные организации для подключения к сети
Интернет в 2021 году.

Богачева М. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 23.11.2020г. №47 01-1326265/20, приложен файл.
2. "Приложение. Актуализированный список СЗО для
включения в план поэтапного подключения." Письмо
Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 23.11.2020г. №47 0113-26265/20, приложен файл.
В департамент информатизации и связи Краснодарского
края направлен актуализированный список СЗО для
включения в план поэтапного подключения.

Юшков Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О рабочей группе по координации подключения СЗО
к сети Интернет" Приказ Департамента информатизации
и связи Краснодарского края от 04.09.2019г. №134,
приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют.

Юшков Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О рабочей группе по координации подключения СЗО
к сети Интернет" Приказ Департамент информатизации и
связи Краснодарского края от 04.09.2019г. №134,
приложен файл.

04.09.2019

04.09.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

16.3.

16.3.1

Уровень
контроля3

Статус

62
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РРП

Мониторинг подключения
образовательных организаций к сети
Интернет

17.1.

РРП

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

17.1.1

РРП

В программы переподготовки
руководителей образовательных

факт/прогноз

31.12.2021

31.12.2021

31.03.2021

50 человек, руководителей
образовательных организаций
Краснодарского края, прошли курсы
профессиональной переподготовки по
внедрению и функционированию в
образовательных организациях
целевой модели цифровой
образовательной среды Значение: 25,
на дату 31.12.2021

17.

план

31.12.2021

31.03.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Головнев С. С.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют.

Головнев С. С.

В работе.
Риски невыполнения отсутствуют. Мониторинг
подключения образовательных организаций к сети
Интернет будет проведен в конце первого квартала 2021
г.

Пронько С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
невыполнения отсутствуют. Разработана рабочая
программа дисциплины «Внедрение и функционирование
в образовательных организациях целевой модели
цифровой образовательной среды». В муниципалитеты
направлено письмо о начале набора в группу на курсы
переподготовки на 2021 год.
Предоставлена информация : 0 из 25.

30.09.2020

30.09.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Рабочая программа дисциплины «Внедрение и
функционирование в обра-зовательных организациях
целевой модели цифровой образовательной среды»" Иное
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 29.09.2020г. №3,
приложен файл.
Рабочая программа дисциплины «Внедрение и
функционирование в обра-зовательных организациях
целевой модели цифровой образовательной среды»

30.09.2020

29.09.2020

Терновая Л. Н.

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

63
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Рабочая программа дисциплины «Внедрение и
функционирование в образовательных организациях
целевой модели цифровой образовательной среды»" Иное
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 29.09.2020г. №3,
приложен файл.
Рабочая программа дисциплины «Внедрение и
функционирование в образовательных организациях
целевой модели цифровой образовательной среды»

организаций включены модули, по
внедрению и функционированию в
образовательных организациях целевой
модели цифровой образовательной
среды

17.1.2

17.2.

17.2.1

РРП

РРП

РРП

Определены материально-технические
и программные ресурсы для
использования в программе
переподготовки

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

Письмо о начале набора в группу на
курсы переподготовки на 2021 год

Комментарий

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.09.2020

29.12.2020

29.12.2020

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Методические рекомендации" Иное ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
Подготовлены методические рекомендации по
использованию ресурсов в программе переподготовки.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о начале набора в группу на курсы переподготовки"
Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 29.12.2020г.
№01-20/5225, приложен файл.
В муниципалитеты направлено письмо о начале набора в
группу на курсы переподготовки на 2021 год.

Терновая Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о начале набора в группу на курсы переподготовки"
Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 29.12.2020г.
№01-20/5225, приложен файл.
В муниципалитеты направлено письмо о начале набора в
группу на курсы переподготовки на 2021 год.

_________________________
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

64
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-03) Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. 100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети
«Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. 100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети
«Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
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Рис. 3. 34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе
организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 4. 34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе
организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего

образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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Рис. 5. Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами,
формируется на основании однократно введенных первичных данных
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Рис. 6. Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами,
формируется на основании однократно введенных первичных данных

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

Диаграмма достижения показателя

4.0

3.69

3.5

3
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0

0

0

0.0
-0.5
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 10. 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 №11
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Рис. 11. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 12. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 13. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 14. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 15. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования
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Рис. 16. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования

