
Приложение

Таблица 1

Выполнение покЕвателей регион€tльного проекта <<Успех каждого ребёнка>
национЕtльного проекта кОбразование)>

Наипленование муницишаJIьного образования Ковровский район

наименован
ие
показателя

Число детей
в возрасте
от5до18

муницип€lль
ном
образовани
и (данные
Росстата)

Всего детей
в возрасте
от5до18
лет,
охваченных
дополнител
ьным
образование
м
(оперативн
ые данные
мооуо)

Доля
детей в
возрасте
от5до18
лет,
охваченн
ых
дополнит
ельным
образова
нием (из
графы З)

Всего детей в
возрасте от 5

до 18 лет,
охваченных
дополнительн
ым
образованием
(данные
мониторинга
выдачи
сертификатов
и зачислениrI
детей
обl^rение по
доп.общеобр.
программам)

,Щоля детей в
возрасте от 5

до 18 лет,
охваченных
дополнительн
ым
образованием
(из графы 5)

1 2 J 4 5 6

Доля детей
в возрасте
от5до18
лет,
охваченных
дополнител
ьным
образование
м
(плановый
показатель
на 2020 год
-75%\

3819 2870 75% 1406 З6,8Уо

a
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. Таблица 2
Выполнение пок€ВателеЙ регионЕlпьного проекта <<Успех каждого ребёнка>

национаJIьного проекта <<Образование)>

Наименование муниципЕlльного образования Ковровский район

наименование
покЕ}зателя

Число детей (в
возрасте от 5 до 18
лет) с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациJгх

Из них
детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
охваченных
про|раммам
и
дополнител
ъного
образования

Из них
детей,
охваченны
х
программа
ми
дополните
льного
образован

использова
нием
дистанцио
нных
технологи
й ("з
графы 3)

,,Щоля детей
с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья,
охваченны
х
про|рамма
ми
дополните
льного
образован
ия (".
графы 3)

1 2 a
J 4 5

,Щоля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
охваченных
программами
дополнительног
о образованиrI, в
том числе с
использованием
дистанционных
технологий
(плановый
IIокzшатель на
2020 год - 46 %\

1б8 101 0 60%



Таблица З
ВЫполнение пок€lзателей регионаJIьного проекта <<Успех каждого ребёнка>>

национ€шьного проекта <Образование)>

Наименование муниципального образования Ковровский район

Наименование пок€ватеJIя
<<Число r{астников открытых
онлайн-уроков, ре€Lлизуемых
с учетом опыта цикJIа

настоящего)>
анаIIогичных

открытых уроков
или иных аналогиttных по возможностям,
функциям и результатам проектах,

<<Проектория), <Уроки 
| направленных на раннюю профориентацию

возможностям, функциям и

профориентацию>

Число участников 0ткрытьrх онлайн-уроков,
реаJIизуемых с учетом опыта цикJIа открытых
уроков <<Проектория>>, кУроки настоящего)

или иных | (чел.). По состоянию на |7.|2.2020
по l з426

результатам
направленных

проектах,

раннюю
(за 2020
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Таблица 4
Вцполнение пок€tзателей регион€rльного проекта <<Успех к€Dкдого ребёнка>

национального проекта <Образование)

Наименование муницип€tпьIюго образования Ковровский район

Наимецование пок€вателя количество
1чреждений
догIолнительного
образования, в которых
ре€rлизуются
механизмы вовлечения
общественно-деловых
объединений и
уrаствуют
представители

работодателей в
пришIтии решений по
вопросulм управлениrI
рztзвитием ОО," в том
числе обновления
образовательных
программ

% от общего
количества

1.T реждений
дополнитеJIьног
о образования

,Щоля . учреждений
дополнительного образования, в
KoTopblx реапизуются механизмы
вовлечения общественно-деловьIх
объединений и rIаствуют
представители работодателей в
принятии решений по вопросам
управления рulзвитием ОО, в том
числе обновления
образовательных программ

2 50

Приложить список УДОД, в которых реализуются механизмы вЬвлечения
общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в
принrIтии решений по вопросам управления р€ввитием ОО
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Таблица 5

Выполнение пок€вателей регион€Lльного проекта <<Успех каждого ребёнка>
наци:нального проекта кОбразование>

Наийенование муницип€Llrьного образования Ковровский район

наименование покЕвателя количество
Обlлlающихся
организаций,
осуществляющих
образовательЕую
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, вовлечены
в различные формы
наставничества, чел.

% от общего
количества
обуrающихся
организаций
дополнительного
образования

,Щоля обучающихся
организаций,
осуществJUIющих
образователъную деятельность
по дополнительным
общеобр€вовательныь{
программам, вовлечены в

р€вличные формы
наставниЕIества
(плановый показателъ на 2020
год - не менее 10 %)

30t |0%
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Табпица 6
Выполнение пок€вателеЙ регионЕtльного проекта <<Успех каждого ребёнка>

национ€tпьного проекта <Образование>

НаименОвание мунициП€lпьногО образования Ковровский район

Наименование показателя <<Число детей - )пrастников проекта <<Билет в будущее> -
253 чел"

Фио исполнителя, контактньй телефон Здоровова Марина олеговна, 8(492з2)2,|0-
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Таблица1
Выполнение пок€вателей регионального проекта <<Успех каждого ребёнка>

национЕlльного проекта <Образование>

Наименование муницип€lJIьного образования

наименование показателя количество
общеобр€вовательных
организаций, в которых
предоставлены возможности
освоения обl^лающимися
основных образовательных
программ по индивидуutльному
уlебному плану, в том числе в
сетевой форме, с зачётом
результатов освоения ими
дополнительных
общеобрЕ}зовательных программ

Yо от
общего
колиIIества
общеобразо
вательных
организаци
и

Освоение обучающимися
основных образователъных
программ по
ИнДивидуЕrльному у.rебному
плану, в том числе в сетевой
форме, с зачётом результатов
,освоения ими дополнительньtх
общеобр€вовательных
программ

38,4оА5



Таблица 8
Информация о реализации дополнительньD( общеобразовательных процрамм для
детей с ограншIенными возможностями здоровья, в том числе с исполъзованием

дистанционных технологий
МероприятуIя,
направленные на
реализацик)
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями
здоровъя, в том числе с
исполъзованием
дистанционных
технологий

ров'едения
идаемые результаты

За период с октября по декабрь 2020 i"д"

систему ПФДО
ополнительная
щеобразовательная

ВЗ <Здоровое
>>, оформление

1.10.2020

ися зачислен на
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Зам. начальника управления образования С.В. Чернышева


