форма утверждена постановлением администрации Тамбовской области № 495 от 16.05.2011 г.

ОТ Ч Ё Т
об исполнении государственного задания за 2015 год
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Наименование показателя

1. Доля слушателей курсов профессиональной переподготовки, защитивших выпускную работу на «хорошо» и «отлично»
2.Доля слушателей, удовлетворенных содержанием программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
3.Доля слушателей, использующих
полученные в ходе курсовой подготовки знания, инновационные методики и технологии обучения, воспитания и управления в дальнейшей
профессиональной деятельности
4.Доля слушателей, отчисленных с
курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
по неуважительным причинам

Единица
измерения

Значение, утвержденное в Фактическое
Характеристика
государственном задании
значение на
причин отклонения
на очередной финансовый
2015 г.
от запланированных
год
значений
1. показатели качества государственной услуги
%
95%
98%

Источник (и) информации о фактическом значении показателя
приказ

%

92%

96%

анкетирование

%

80%

95%

анкетирование

%

2%

0,05%

приказ

1

5.Доля слушателей, прошедших стажировку в рамках курсов повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
Количество педагогических и руководящих работников, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки

%

75%

приказ

92%

2. показатели объема государственной услуги
чел.
5000
6 691

приказ

2. Организация и проведение единых мониторингов в сфере образования
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение на
2015г.

шт.

Значение, утвержденное в
государственном задании
на очередной финансовый
год
15

3.
Количество проведенных мониторингов в сфере образования
4.
Количество проведенных мониторингов готовности образовательных учреждений НПО и СПО к
введению ФГОС
5.
Количество проведенных социологических исследований в сфере
образования
6.
Количество публикаций, выступлений по актуальным вопросам
развития региональной системы образования в средствах массовой информации (СМИ), в том числе в сети
Интернет

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

23

Источник (и) информации о фактическом значении показателя
приказ

шт.

2

2

приказ

шт.

4

9

приказ

шт.

100

400

приказ

2

3. Организация и проведение научно-методической и опытно-экспериментальной работы
Наименование показателя

Единица
измерения

1.Доля изданий и информационных
ресурсов, прошедших внешнюю экспертизу
2. Доля изданий и информационных
ресурсов для научно-методического
обеспечения перехода учреждений
НПО и СПО на новые образовательные стандарты, прошедших внешнюю экспертизу
3.Доля изданий и информационных
ресурсов, внедренных в практику
деятельности
образовательных
учреждений
4.Доля материалов, принятых к публикации в федеральных изданиях
5.Доля образовательных учреждений
(общеобразовательных, дошкольных,
дополнительного образования), на
базе которых действуют опытноэкспериментальные площадки, школы-лаборатории инновационного развития, стажерские площадки
6. Доля педагогических работников,
вовлеченных
в
опытноэкспериментальную, исследовательскую и проектную деятельность

Фактическое
значение на
2015г.

%

Значение, утвержденное в
государственном задании
на очередной финансовый
год
39%

%

39%

42%

%

74%

75%

протокол
Ученого совета

%

82%

85%

%

23%

31%

протокол редакционно-издательского
совета
приказ

%

24%

31%

43%

Характеристика причин отклонения от
запланированных
значений

Источник (и) информации о фактическом значении показателя
протокол редакционно-издательского
совета
протокол редакционно-издательского
совета

статистический
отчет

3

7.Доля сформированной отчетности
по формам СГ по реализации ПНП
«Образование»
8.Доля обучающихся старших классов на профильном уровне, в том
числе с использование Интернеттехнологий
9. Доля дистанционно обучающихся
детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении на дому и не имеющих
противопоказаний для работы за
компьютером
10. Доля изданий по организации
образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с федеральными государственными требованиями к общему количеству изданий по данному направлению
11. Доля дополнительных образовательных программ, направленных на
достижение личностых и метапредметных результатов в соответствии с
положениями ФГОС, к общему количеству реализуемых программ в
системе дополнительного образования детей

%

100%

100%

отчет

%

85%

98%

статистический
отчет

%

100%

100%

статистический
отчет

%

80%

83%

протокол редакционно-издательского
совета

%

80%

80%

отчет
по мониторингу

1.Показатели объема государственной услуги
1.Организация и проведение научно-методической и опытно-экспериментальной работы по реализации основных направлений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
1.1 Количество образовательных кол-во ОУ
100
147
приказ
учреждений (общеобразовательных,
дошкольных, дополнитель-ного образования), на базе которых дей-

4

ствуют опытно-экспериментальные
площадки, школы–лаборатории инновационного развития, стажерские
площадки
1.2 Количество педагогических ра- кол-во ОУ
3300
3445
отчет по мониторинботников, вовлеченных в опытногу
экспериментальную, исследовательскую и проектную деятельность
1.3 Количество разработанных мето- кол-во изд.
290
290
протокол редакцидических рекомендаций, методичеонно-издательского
ских пособий по вопросам реализасовета
ции основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
1.4 Количество обобщенных и ти- кол-во изд.
80
85
протокол редакциражированных
инновационных
онно-издательского
практик
совета
кол-во
1.5 Количество сайтов информа13
13
отчет по мониторинсайтов
ционного сопровождения инновацигу
онных процессов
2. Научно-методическое сопровождение приоритетного национального проекта "Образование"
чел.
2.1 Количество лучших учителей и
8 педагогических работ7 педагогичеНа основании расприказ
талантливой молодежи (согласно
ников,
ских работников поряжения Правиквотам Министерства образования и
11 представителей та(согласно квоте),
тельства РФ от
науки РФ)
лантливой молодежи
11 представите23.01.2015 г. №95-р
(согласно квоте)
лей талантливой
квота по педагогимолодежи
ческим работникам
(согласно квоте)
уменьшена.
шт.
2.2 Количество ежемесячной, квар12 отчетов по форме СГ;
12 отчетов по
статистический
тальной, полугодовой и годовой от4 отчета по форме ПС
форме СГ;
отчет
четности по формам СГ (сведения о
4 отчета
выполнении сетевого графика реалипо форме ПС
зации ПНП «Образование») и ПС
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(сведения о параметрах реализации
ПНП «Образование»)
2.3 Количество обобщенных и рас- кол-во изд.
тиражированных
инновационных
практик учителей-победителей конкурса ПНП "Образование"

7,
протокол редакци1 информациононно-издательского
носовета
методический
ресурс
3. Научно-методическое обеспечение перехода учреждений НПО и СПО на новые образовательные стандарты
3.1 Количество разработанных и кол-во изд.
16
25
протокол редакциизданных
методических рекоменонно-издательского
даций и учебных пособий по вопросовета
сам организационно-методического
обеспечения перехода образовательных учреждений НПО и СПО на
ФГОС нового поколения
3.2 Количество обобщенных и рас- кол-во изд.
15
17
отчет
тиражированных практик работы образовательных учреждений НПО и
СПО
4. Научно-методическое обеспечение внедрения новой модели аттестации педагогических работников
4. 1 Количество разработанных ме- кол-во изд.
35
42
приказ
тодических рекомендаций и инструментария для проведения аттестационных процедур
5. Научно-методическое обеспечение системы непрерывного педагогического образования
5. 1 Количество разработанных мо- кол-во изд.
75
80
протокол
дульных программ для региональноУченого совета
го банка модульных программ дополнительного профессионального
образования
5. 2 Количество разработанных и из- кол-во изд.
46
54
протокол редакциданных учебно-методических матеонно-издательского
риалов для курсов повышения квасовета
7,
1 информационнометодический ресурс
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лификации и профессиональной переподготовки
5.3 Количество разработанных и из- кол-во изд.
17
17
протокол редакциданных учебно-методических матеонно-издательского
риалов для сети университетских и
совета
колледж-классов
5.4 Количество разработанных мо- кол-во мо16
17
отчет
дулей
дулей для курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки с использованием дистанционных технологий
6. Развитие дистанционного образования, в том числе дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому
чел/кур.
6.1 Количество человеко/курсов в
7700
0
В связи с ликвидасистеме администрирования образоцией НП «Телешковательного процесса с использованила» приостановлена
ем интернет-технологий («Телешкореализация проекта
ла»)
«Обучение с использованием Интернеттехнологий».
6.2 Количество детей-инвалидов и
учителей, задействованных в дистанционном
обучении
детейинвалидов

чел.

по факту
208/133

2014-15 уч.г. –
202/161
2015-16 уч.г. –
188/144

Снижение количества участников проекта связано с развитием инклюзивного
образования в регионе.
Сокращение числа
сетевых
учителей
связано с проведением оптимизации часовой
нагрузки
участвующих в про-

отчет

7

екте педагогов, а
также со снижением
общей численности
детей-инвалидов,
нуждающихся в данной услуге.
В настоящий момент
в соответствии с мониторингом потребности в использовании дистанционного
образования детьмиинвалидами, обучающимися на дому и
не имеющими противопоказаний работы
на компьютере, данная потребность удовлетворена
полностью.
7. Научно-методическое сопровождение изменения содержания дошкольного образования
%
7.1 Доля изданий по организации
80%
80%
образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с федеральными государственными требованиями к общему количеству изданий по данному направлению
%
7.2 Доля
реализуемых основных
90%
90%
образовательных программ, отражающих вариативность организации
дошкольного образования, к общему
количеству реализуемых программ

статистический
отчет

отчет по мониторингу
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7.3 Количество обобщенных и рас- кол-во изд.
16
21
отчет по мониторинтиражированных
инновационных
гу
практик работы дошкольных учреждений
8. Научно-методическое сопровождение развития дополнительного образования детей в образовательных учреждениях всех типов и
видов
8.1 Количество разработанных и из- кол-во изд.
14
14
протокол редакциданных методических материалов,
онно-издательского
рабочих программ курсов повышесовета
ния
квалификации,
учебнометодических материалов по проблемам развития дополнительного
образования
8.2 Количество дополнительных об- кол-во про850
993
протокол редакциразовательных программ, направграмм
онно-издательского
ленных на достижение личностых и
совета
метапредметных результатов в соответствии с положениями ФГОС
8.3 Количество дополнительных об- кол-во про100
320
отчет по мониторинразовательных программ для одаграмм
гу
ренных детей по различным направленностям дополнительного образования

4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, мероприятий с работниками образовательных учреждений
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании на очередной фи-

Фактическое
значение на
2015 г.

Характеристика причин отклонения от
запланированных

Источник (и) информации о фактическом значении по-
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1. Доля педагогических работников,
принявших участие в научнопрактических конференциях, семинарах, круглых столах, форумах, мастер-классах, педагогических чтениях, конкурсах
2. Доля педагогических работников,
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства
3. Доля педагогических работников
общеобразовательных учреждений,
принявших участие в работе сетевых
профессиональных сообществ
1. Количество научно-практических
конференций, семинаров, круглых
столов, форумов, мастер-классов,
педагогических чтений, конкурсов
2.Количество человек, принявших
участие в конкурсах профессионального мастерства
3. Количество человек, принявших
участие в работе сетевых профессиональных сообществ

Ректор института

нансовый год
1. Показатели качества государственной услуги
%
34%
57%

значений

казателя
приказ

%

2,6%

2,7%

приказ

%

46%

62%

отчёт по мониторингу

2. Показатели объема государственной услуги
кол-во ме45 ед/5 200чел.
105 ед/
ропр./чел.
8714 чел.

приказ

чел.

400

410

приказ

чел.

4900

5250

отчёт по мониторингу

Г.А. Шешерина
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