
в
Министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарском кряя
Государственное бюджппие
образовательное учреждение

Министру образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края

дополнительного профессиональном образования
«Институт р…итии образования»

Краснодарского кряя
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

России, 350080, г. Краснодар,
ул, Сормовскал,167

тел./ф.: (86 |) 232-85-78
с-таі1:р0$!@іго23 …

‘с ! О!! инн ‚1.3%!062743№№

Е.В. Воробьевой

На№—
0 выполнении государственного
задания за 2018 год

Уважаемая Елена Викторовна!

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края направляет Вам отчет о выполнении
государственного задания за 2018 год.

Приложение:
1. «Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год

государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессиональном образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (приложение) на 11 Л‘ В 1 экз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края

от №

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессиональном образования «Институт развития

образования» Краснодарского края

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ЗА 2018 год

Часть 1

Раздел 1.
1 . Наименование государственной услуги: Реализация

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица,

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
государственной УСЛУГИ: очная.

4. Показатели, характеризующие качество и объем государственной
услуги.

Значение, Характерист
угвержденное ика причин Источник

ЕДИНИЦВ
В ФЁЩЁЁЁЁБОЕ ОТКЛОНВННЯ информации 0

Наименование показателя
"жары"… государственн за сить… от фактическом

ом задании иа
пе иод зашкаиирова значении

ОТЧСТНЫЙ р ИНЫХ ПОКШЗТСЛЯ

период значений
Доля потребителей,
освоивших
дополнительные Приказы о
профессиональные % Не менее 90% 100 проведении, спискъ

программы повышения от 100% слушателей,
квалификации в анкетирование
образовательном
учреждении.

6 П
Не менее 50 %

Доли потр: итепе , опрошенных “удовлетворенных % из 90 % 74 риказы о
СНПИКБЧОСТВОМ ОКЗШНИЯ потребителей

ПРОВОД

государственной услуги услуги
Покшшпи, Количество
характеризующие объем

человекоА [08 670 108 676 Приказы о
(содержание) часов

проведении
государственной услуги



Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги: Реализация

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица,

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
государственной услуги: очно-заочная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

4. Показатели, характеризующие качество и объем государственной
услуги.

Значение. Харапсрист
В Кутв ржценное Фактическое ика причин Источни

Единица в значение о-пшоненил информации 0
Наименование показателя

изме “…я государственно за отчетный от фактическом
р м задании на пе "Од запланирова значении

отчетный р иных показателя
период значений

Доля потребителей,

глаза……
п ове ении,профессиональные „/ Не менее 90%

100 рот;…“
программы повышения ° от 100% …

слушателем,квалификации \\
анкетированиеобразовательном

учреждении.
0

долл потребителей, не менее 50 А,

овлторенных опрошенных "3 Приказы оУд % 90 % 74
качеством оказания „ проведении
государственной услуги

потребителеи
услуги

Показатели, Количество
характеризующие объем

человеио_ $88 578 588 572 Приказы о
(содержание) час…! проведении
государственной услуги

Проректор по учебной работе _`//И;</% Л.Н. Терновая



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация

дополнительных общеразвивающих программ естественно-научного цикла.
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица.
3. Показатель, характеризующий условия (формы) государственной

услуги: очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

4. Показатель, характеризующий содержание государственной услуги:
дети—инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства;
адаптированная образовательная программа

5. Показатели, характеризующие качество и объем Государственной
спд-и.

Характерно
Значение, Ф ‘ тика причин Источник

Единиц утвержденное
акти тж“ отклонения информации в

Наименование показатсп намерен в государственном 323223351 “ от фактическом
›: задания на :апланиров значении

отчетный период период анных показателя
значений

Сохранение Не менее 95% от 100 Приказы о
контингента среднегодового проведении,

% контингента (чел) списки
слушателей,
анкетирование

Доля потребителей.
удовлетворенных Приказы о
качеством оказания Не менее 85 % от проведении,
государственной % среднегодового 100 списки
услуги (родители, контингента (чел) слушателей,
законные анкетирование
Зедстадителн)
Показатели, Количе
характеризующие тообьем (содержание) челове 9800 9800 Приказы о
государственной ко- проведении
услуги (сстественио- "же“научный цикл)

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация

дополнительных общеразвивающих программ социально—педагогической
направленности

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица
3, Показатель, характеризующий условия (формы) государственной

услуги: очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

4. Показатель, характеризующий содержание государственной услуги:
дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства;
адаптированная образовательная программа

5. Показатели, характеризующие качество и объем государственной
услуги.



Харакгерис
Значение, тика причин ИсточникФактическоеЕдиниц утвержденное значение

отклонения информации 0
Наименование показател измерен в государственном за отчетный от фактическом

Я задании "&
"В "о ЗБПЛВНПРОВ ЦИВ‘ШНПИ

ОТЧВ’ГНЫЙ период
Р д ЗННЫХ показателя

значений
Сохранение Не менее 95% от 100 Приказы о
контингента среднегодового проведении.

% контингента (чел) списки
слушателей,
анкетирование

доля потребителей,
удовлетворенных Приказы о
качеством оказания Не менее 85 % от проведении,
государственной % среднегодового 100 сп иски
услуги (родители, контингента (чел) слушателей,
законные анкетирование
представители)
Показатели, Количе
характеризующие
обьем (содержание) етпо Приказы о

челове 14200 14200
государственной ко- проведении
услуги (социально- часовпентагон-ческий)

Руководитель ЦДО % С.С. Светличная



Чаегь 1!

Раздел 1

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-
значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

2. Категория потребителей работ: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)

работ:

Значение. Хараперист
утвержденное Фай?“ ика причии Источник

Единица в значение отклонения информации 0
Наименование показателя государственно от факгическом

измерения зам задании на запланиропа значении
отчетный “четы“ иных показателяпериодпериод значений

Выполнение контрольных п/
100 Письма

цифр мероприятий ° 100% о проведении
Доля потребителей, но менее 50 %
УДОВЛЕТЁОРВННЫХ КЗЧЕСТВОМ ОПРОШСННЫХ ИЗ Письмао иоказания работ А 90 /°

…

96'3
о проведениипотребителем

услуги
Соответствие сроков
предоставления Аикетн „№……
государтвенной услуги % 9“ % 90 потребчпелей
плановым

4. Показатели, характеризующие объем (содержание) работ:
Количество проведенных Письма
М°Р°ПРНЯТИЙ штук 7 7

о проведении

Раздел 2
1. Наименование работы: научно-методическое обеспечение
2. Категория потребителей работ: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)

работ:

Значение,
е ж енное Ха акте истика Источникутв р д Фактическое р р

Единица в значение причин информации 0
Наименование показателя изме ения государстве:… за отчетный отклонения от фапическом

Р ом задании на
пс "о запланироваины значении

отчетный Р д ›‹ значений показатели
период

Выполнение контрольных 100 Приказы и
цифр мероприятий % 100% письма

о проведении



Доля потребителей, Не менее 50 %
удовлетворенных опрошенных Приказы и
качеством работ % из 90 % 96,3 письма

потребителей о проведении
услуги

Соответствие сроков Анкетировап
предостдвлсния“ % 90 % 90 не
государственном услуги потребителейплановым

4. Показатели, хаёктериіующие объем (содержание) абот:
Количссгво проведенных Приказы и

мероприятий штук 275 275 письма
о паведсним

Проректор по организационно—
методической работе @ @@ Е.В. Крохмаль



Раздел 3

1 . Наименование работы: Информационно-технологическое
обеспечение управления системой образования.

2. Категория потребителей работ: органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования; органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования; федеральные органы государственной власти в сфере образования;
физические лица; юридические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
абот:

Значение, Характерно
тика ПРИЧИН ИСТОЧНИК

УТВЕРЖДЕННОС ФЗКТН‘ШСКОВ

Единица в значение отклонения информации ‹:
Наименование показателя от фактическом

измерения государственном за отчетный
загшанирова значении

задании на период нных показателяотчетный период значений
Доля потребителей,
удовлетворенных

качеством „/ Не менее 90 % от 98 Приказы и письм
государственной услуги

° 100% о проведении
(родители, законные

представители)
Выполнение контрольных Допустимые

цифр: * количество (возможные)
сопровождаемых детеп- отклонення от

инвалидов для установленных
организации обучения на „ „ показателей
дому, с использованием

А 1006 92’2 объема работы. в
дистанционных пределах которы
образовательных государственное

технологий не менее чел. задание
выполнено-10%

4. Показатели, характеризующие объем (содержание)работ:
| Количество пользователей \ человек | 700 Т 64 5



Раздел 4

1, Наименование работы: Информационно-техиологическое обеспечение
образовательной деятельности

2. Категория потребителей работ: государственные учреждения; органы
государственной власти; муниципальные учреждения; в интересах общества

2. Показатели, характеризующие качество и (илиіобъем (содержание) работ:
Значение, Ха Ирактеристи сточник

утвержденное Фактическое
ка причин информации 0Единица в значениеНаименование показателя изме :: ' “ный отклонения от фактическом

р и) я государственном за от…) запланирован значении
“да…… "3 пер “ ных значений показателяотчетный период

Доля потребителей.
удовлетворенных “ ИКВЗЫ "качеством «у

Не менее 90 % от
1)

п ‚ 98 письма
государственной услуги 1004»

0 проведении(родители, законные
Шедтвителщ

Выполнение контрольных
цифр: сопровождение
организации обучения

школьников с
использованием % 100% 100
дистанционных
образовательных

технологий не менее
9000 чел.

3. Показатели, хёшктеризующие объем [содержание) работ:
| Количество пользователей 1 человек і 9000 і 9000 1 | `!

Руководитель ЦДО % С.С. Светличная



Приложение 1

к разделу 3, части 1

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

За 2018 год значение показателя, характеризующего объем услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составило 24 000
человеке—часов (100% от значения показателя гос. услуги на 2018 год).

Таблица 4
Информация о выполнении государственного задания

по дополнительным образовательным программам за 2018 год

Месяц Факт % выполнения от показателя
в 24 000 человеке-часов в гад

Февраль 3 689 15,4%
Март 2 650 „%
АПРЕЛЬ 2 764 115%
Май 1 862 7,7%
Июнь 228 09%

Сентябрь 11 018 46%
Октябрь 1 789 7,5%
Итого 24 000 100%



Приложение 2

к разделу 3, части 11

«Информационно-технологическое обеспечение управления системой
образования»

Информация по движению контингента детей - инвалидов в 2018 г.
(согласно приказов министерства образования и науки Краснодарского края
"О детях-инвалидах, обучающихся по программам общего образования с
использованием дистанционных технологий, в 1 полугодии 2018 году")

Количество детей -
инвалидовМесяц

всег прибыл выбыл Номер и дата приказа

0 О 0
январь 651 85 34 № 651 от 23. 01.2018 г.
февраль 651
март 651
апрель 661 17 7 .№ 1479 от 19.04.2018 г.
май 661
июнь 661
июль 661

август 661
сентябрь 627 50 84 № 3215 от 04.09.2018 г.
октябрь 627
ноябрь 616 20 31 № 4057 от 15.11.2018 г.
декабрь 616

Среднегодовой
показатель 645
Приказы министерства образования и науки Краснодарского края «О

детях-инвалидах, обучающихся по программам общего образования с

использованием дистанционных технологий, в 1 полугодии 2018 году» («О
внесении изменений в приказ министерства образования и науки

Краснодарского края . . .»)

№ п/п Реквизиты приказов Количество
детеи-инвалидов

1 от 23 января 2018 года № 651
651

2 от 19 апреля 2018 года № 1479
661

3 от 04 сентября 2018 года № 3215 627
4 от 15 ноября 2018 года № 4057 616

Среднегодовой показатель 645



Приложение 3

к разделу 4, части 11

«Информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности»

Центр дистанционного образования ежемесячно осуществляет
мониторинг дистанционного обучения школьников (в том числе детей-
инвалидов) в Краснодарском крае согласно утвержденным формам (письмо ИРО
17.02.2016 года №01-20/375 «О формах мониторинга дистанционного обучения
школьников»). Годовой показатель выполнения контрольных цифр за 2018 год
составил 9000 человек (100 %).

Таблица 1

Информация
по сопровождению образовательной деятельности школьников

(в том числе детей—инвалидов) с использованием дистанционных технологий в
2018 учебном году

январь февраль март апрель май

„ о … … „а :№ “" $ % % ё % % $ 5 $ $
= ": = = = ‘ =: “* = *° :. О , О О ; о ;*‘ „а “‘

…>;
*‘ ё “ е “ а0 О 40_ О 0

Всего: 9000 9000 9000 9000 9000
Средний показатель в 2018 9000
уч, год

Руководитель ЦДО /4‘/’ С.С. Светличная


