
 

 

 

Таблица 1 

Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

 

Наименование муниципального образования Ковровский район 

 

Наименовани

е показателя 

Число 

детей в 

возрасте 

от 5 до 18 

лет в 

муниципал

ьном 

образован

ии (данные 

Росстата) 

Всего детей 

в возрасте 

от 5 до 18 

лет, 

охваченных 

дополнител

ьным 

образование

м  

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнительны

м образованием 

Всего детей 

в возрасте 

от 5 до 18 

лет, 

охваченных 

дополнител

ьным 

образование

м  

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

план факт 

План факт 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнитель

ным 

образование

м  

3819 2870  75 % 75% 

 

 

1406 34% 36,8% 

 



 

 

 

Таблица 2 

Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

 

Наименование муниципального образования Ковровский район 

 

Наименование 

показателя 

Число детей (в 

возрасте от 5 до 18 

лет) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях 

Из них 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

охваченных 

программам

и 

дополнител

ьного 

образования  

Из них 

детей, 

охваченны

х 

программа

ми 

дополните

льного 

образован

ия с 

использова

нием 

дистанцио

нных  

технологи

й (из 

графы 3) 

Доля детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

программами 

дополнительно

го образования 

(из графы 3) 

план факт 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

программами 

дополнительног

о образования, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий  

168 101 0 46% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

 

Наименование муниципального образования Ковровский район 

 

Наименование показателя 

«Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию» (за 2020 

год) 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию 

(тыс. чел.).  

план факт 

 0, 9  3, 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 4 

Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

 

Наименование муниципального образования Ковровский район 

 

Наименование показателя Количество 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлечены 

в различные формы 

наставничества, чел. 

% от общего количества 

обучающихся 

организаций 

дополнительного 

образования 

план факт 

Доля обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлечены в 

различные формы 

наставничества  

 

301 10% 10% 

 



 

 

 

Таблица 5 

Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

 

Наименование муниципального образования Ковровский район 

 

Наименование показателя Число детей – участников проекта 

«Билет в будущее» 

план факт 

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», 

нарастающим итогом   

0 253 чел. 

 

 

 



 

 

 
 


