Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году
МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара
(краткое наименование образовательного учреждения)

№
п/п

10

11

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Набор в объединения
Центра детей в возрасте от
96%
100%
5 до 18 лет
Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков
«Кванториум»
(мобильных технопарков
«Кванториум») и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации, тыс. чел.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием – 96%

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

-

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

11.1

13

13.1

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
Увеличить число
обучающихся Центра
26%
100%
технической
направленностью
Число детей, получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) в
том числе по итогам
участия в проекте «Билет
в будущее», тыс. чел.
Увеличение охвата
обучающихся про
общеобразовательным
15%
100%
программам,
направленным на раннюю
профориентацию
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Региональный проект «Учитель будущего»

Характеристика результата

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Доля детей, охваченных обучением по
общеобразовательным программам
технической направленности – 30 % от
всех обучающихся Центра

-

Доля детей, охваченных обучением по
общеобразовательным программам,
направленным на раннюю
профориентацию– 20 % от обучающихся
Центра 15-18 лет

-

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

27

27.1.

3

Установленное
Объем
Причина
значение
Степень
финансовых
Наименование показателя,
недостижения
показателя на исполнения
Характеристика результата
средств на
результата/ перечень
установленного
2019 год для
показателя
реализацию (при
мероприятий
значения
ОУ
необходимости)
Региональный проект «Социальная активность»
Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в творческую
деятельность, от общего
числа молодежи в
Самарской области, %
Активно задействовать в
мероприятиях, по
Доля молодежи, обучающейся в Центре,
вовлечению в творческую
задействованной в мероприятиях по
50%
100%
деятельность,
вовлечению в творческую деятельность
обучающуюся в Центре
не менее 60%
молодежь
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Наличие дополнительных
финансовых
мер
социальной поддержки,
направленных
на
стимулирование
рождаемости
и
многодетность (исходя из
возможности
муниципалитета, пример:
предоставление
бесплатного (льготного)
питания детям в школах,
материальная помощь в
связи
с
трудной

Примечание

4

№
п/п

3.1.

3.2

Установленное
Объем
значение
Степень
финансовых
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
средств на
результата/ перечень
2019 год для
показателя
реализацию (при
мероприятий
ОУ
необходимости)
жизненной
ситуацией,
льготы по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг,
бесплатное
посещение
детей из многодетных
семей
спортивных,
дополнительных
образовательных секций,
талоны на посещение
бань и т.д.)
Предоставление льгот по
Выплата компенсаций, оформление 50%
оплате за присмотр и уход
скидки по оплате за присмотр и уход за
за ребёнком в дошкольном
100%
100%
ребёнком в дошкольном отделении.
отделении Центра
Позитивная оценка деятельности Центра.
«Конструктор»
Предоставление льгот по
Бесплатное посещение детей из
посещению платных
многодетных семей различных кружков
образовательных услуг
100%
100%
и секций. Позитивная оценка
для детей из многодетных
деятельности Центра.
семей

Директор МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара

Причина
недостижения
установленного
значения

О.В.Шумских

Примечание

