Департамент образования Вологодской области

Автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
«Вологодский институт развития образования»
Приказ
« 06 » мая 2014 г.

№ 135
г. Вологда

О порядке предоставлении информации для отчёта по выполнению
государственного задания
С целью подготовки отчётности о выполнении государственного задания
2014 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны ответственности за предоставление информации о выполнении государственного задания (Приложение 1).
2. Руководителям структурных подразделений предоставить информацию
в центр менеджмента качества и маркетинга за I квартал 2014 года до 07 мая 2014
года, далее – до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, для формирования сводных отчётов в установленные сроки (Ответственный – директор
центра менеджмента качества и маркетинга Т.Н. Караганова).
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор

С.Б. Виноградова

С приказом № 135 от 06.05.2014 «О порядке предоставлении информации для отчёта по выполнению государственного задания» ознакомлены:
№
п/п

Руководитель структурного подразделения

Дата ознакомления, подпись

Приложение
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

автономным образовательным учреждением Вологодской области дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития образования»
в 2014 году
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме от 16 до 144 часов.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица измерения

1. Доля преподавателей организации, имеющих ученую степень (ученое звание) и / или знаки отличия
2. Доля преподавателей организации, прошедших повышение квалификации

% от общего количества преподавателей
организации
% от общего количества педагогических
работников организации
% от количества
слушателей, заключивших договор на
оказание услуги
% от количества работников, подавших
заявки на обучение

3. Доля слушателей, получивших
документ установленного и/или государственного образца о повышении квалификации
4. Доля слушателей, зачисленных на
курсы, от числа всех работников,
подавших заявки на обучение
5. Обеспеченность организации дополнительного профессионального
образования компьютерной техникой, используемой в учебных целях
6. Обеспеченность организации
компьютерной техникой с выходом
в Интернет, используемой в учебных целях
7. Удовлетворенность слушателей
качеством услуги
8. Контингент слушателей

Значение, утвержденное в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный квартал

Фактическое
значение за период с начала
года

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Зона ответственности

55

Хомутова В.Н.

35

Хомутова В.Н.

100

Ногтева Е.Ю.,
Дряева С.Р.

100

Ногтева Е.Ю.,
Дряева С.Р.

Ед.

7

КарагановаТ.Н.

Ед.

7

КарагановаТ.Н.

100

КарагановаТ.Н

11250

Ногтева Е.Ю.,

% от общего количества
опрошенных
слушателей
Человек

Дряева С.Р.
В том числе контингент слушателей,
прошедших обучение с применением дистанционных образовательных
технологий
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

Человек
Ногтева Е.Ю.,
Дряева С.Р.

4150

директор центра менеджмента качества
и маркетинга
(должность)
(номер контактного телефона)

Караганова Т.Н.
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденФактическое
Фактическое
Характеристика приЗона ответственное в государственном значение за от- значение за печин отклонения от за- ности
задании на отчетный
четный квартал риод с начала
планированных значепериод
года
ний
1. Доля преподавателей организа% от общего количеции, имеющих ученую степень (уче- ства преподавателей
55
ХомутоваВ.Н.
ное звание) и / или знаки отличия
организации
2. Доля преподавателей организа% от общего количеции, прошедших повышение квали- ства педагогических
35
ХомутоваВ.Н.
фикации
работников организации
3. Доля слушателей, получивших
% от количества
документ установленного и/или гослушателей, заклюНогтева Е.Ю.,
100
сударственного образца о повышечивших договор на
Дряева С.Р.
нии квалификации
оказание услуги
4. Доля слушателей, зачисленных на % от количества раНогтева Е.Ю.,
курсы, от числа всех работников,
ботников, подавших
100
Дряева С.Р.
подавших заявки на обучение
заявки на обучение
5. Обеспеченность организации дополнительного профессионального
Ед.
7
КарагановаТ.Н.
образования компьютерной техникой, используемой в учебных целях
6. Обеспеченность организации
Ед.
7
КарагановаТ.Н.
компьютерной техникой с выходом

в Интернет, используемой в учебных целях
7. Удовлетворенность слушателей
качеством услуги
8. Контингент слушателей

% от общего количества опрошенных
слушателей
Человек

Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

100

КарагановаТ.Н

20

Ногтева Е.Ю.,
Дряева С.Р.

директор центра менеджмента качества
и маркетинга
(должность)
(номер контактного телефона)

Караганова Т.Н.
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы: Сопровождение реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 20132017 годы».
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
очередной
первый год
второй год
Наименование работы
Объем (содержание) работы
отчетный фитекущий фифинансовый
планового пе- планового пенансовый год нансовый год
год
риода
риода
1. Сопровождение реализации мероприятий
Информационно-методическое, органи100% обеспе- 100% обеспе- 100% обеспегосударственной программы «Развитие обзационное сопровождение реализации
чение реали- чение реали- чение реалиразования Вологодской области на 2013-2017 программ (проектов) (приложение 3).
зации проекта зации проекта зации проекта
годы»
Объем выражен в количестве проектов
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном за- Фактические результаты, достигнудании за отчетный финансовый год
тые в отчетном квартале
Реализация проектов
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

проректор по модернизации образования и проектной деятельности
(должность)
(номер контактного телефона)

РАЗДЕЛ 2

Фактические результаты, достигнутые за период с начала года

Зона ответственности
См. приложение

Караганова М.М.
(Ф.И.О.)
«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

__________________
(подпись)

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение мониторинговых исследований, формирование, ведение и организация использования отраслевых
информационных фондов, баз и банков данных в электронном виде
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы

Объем (содержание) работы

Организация и проведение мониторинговых исследований, формирование, ведение и организация использования отраслевых информационных фондов, баз и банков данных в
электронном виде:
1. Организация и проведение мониторинговых исследований:
1.1. Мониторинг эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций

Разработка и реализация программ мониторингов, утвержденных приказами
учредителя, в полном объеме.
Создание/пополнение баз данных.
Предоставление информации в соответствии с запросами учредителя.
Разработка программ мониторингов,
утвержденных приказами учредителя, в
соответствии с заданными направлениями (приложение 4).
Проведение исследований, обработка полученной информации. Информирование
о результатах мониторинга.
Подготовка аналитических материалов
по результатам мониторингов. Объем выражен в количестве и полноте проводимых мониторингов

1.2. Мониторинг эффективности и
качества услуг в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования

2. Формирование,
ведение и организация использования отраслевых
информационных фондов, баз и
банков данных в электронном виде:
Региональная
автоматизированная
информационная система мониторинга ПОО
по форме Федерального государственного статистического наблюдения № 1-ПК
об инновационном опыте и его распространении в региональной системе образования
о педагогических кадрах Вологодской области

Разработка структуры базы данных.
Сбор, обработка и занесение информации в базы данных.
Предоставление информации в соответствии с запросами учредителя.
Объем выражен в количестве созданных
и (или) пополняемых баз данных

отчетный финансовый год

-

3 базы данных

Создание и
пополнение
базы данных
-

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

2 мониторинга,
6 баз данных

2 мониторинга,
6 баз данных

2 мониторинга,
6 баз данных

2 мониторинга

2 мониторинга

2 мониторинга

Аналитические материалы в объеме
3 п.л.

Реализация программы мониторинга в полном
объеме
Реализация программы мониторинга в полном
объеме

Реализация программы мониторинга в полном
объеме
Реализация программы мониторинга в полном
объеме

Реализация программы мониторинга в полном
объеме
Реализация программы мониторинга в полном
объеме

8 баз данных

6 баз данных

6 баз данных

6 баз данных

Пополнение базы
данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

Создание и пополнение базы
данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

Пополнение базы
данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

Создание и
пополнение
базы данных

Пополнение базы
данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

об аттестации педагогических работников

-

о частных детских организациях по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

-

Пополнение
базы данных
-

Пополнение базы
данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

Создание и пополнение базы
данных

Пополнение
базы данных

Пополнение
базы данных

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании за отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале

Фактические результаты, достигнутые за период с начала года

Зона ответственности

1. Организация и проведение мониторинговых исследований:
1.1. Мониторинг эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций
1.2. Мониторинг эффективности и качества услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования
2. Формирование, ведение и организация использования отраслевых информационных фондов,
баз и банков данных в электронном виде (6 баз данных):
Региональная автоматизированная информационная система мониторинга ПОО
по форме Федерального государственного статистического наблюдения № 1-ПК
об инновационном опыте и его распространении в региональной системе образования
о педагогических кадрах Вологодской области

(См. приложение)
(См. приложение)

Комарова Е.А.
Комарова Е.А
Дорофеева О.И.
Дорофеева О.И.,
Караганова Т.Н.
Вакичева В.К.
Касаткина Е.И.

об аттестации педагогических работников
о частных детских организациях по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

проректор по модернизации образования и проектной деятельности
(должность)
(номер контактного телефона)

Караганова М.М.
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной работы: Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования.
2. Характеристика работы
Наименование работы

Объем (содержание) работы

Планируемый результат выполнения работы

Организация и проведение общественно значимых мероприятий
в сфере образования:
1. Подготовка и проведение мероприятий с обучающимися государственных и муниципальных
образовательных организаций:
- Всероссийская олимпиада
школьников (муниципальный,
региональный и заключительный
этапы)
-международные олимпиады;
- областная олимпиада студентов, обучающихся по программам СПО;
- конкурсы профессионального
мастерства студентов бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций;
- областные конкурсы и олимпиады и т.п. (приложение 5)
2. Подготовка и проведение мероприятий международного,
всероссийского, межрегионального и областного уровней с работниками государственных и
муниципальных образовательных организаций:
– научно-практические конференции (в том числе посредством
ИКТ);
– педагогические чтения;
– конкурсы, в т.ч. конкурсы профессионального мастерства (приложение 5)

Организационно-техническое и информационное сопровождение мероприятий
Разработка информационных писем и (или)
положений о проведении мероприятий и
(или) проектов нормативно-правовых актов
о проведении мероприятий.
Информирование о мероприятии.
Организационно-техническое сопровождение мероприятий.
Организация разработки и/или разработка
заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Организация разработки и/или разработка
заданий областной олимпиады студентов,
обучающихся по программам СПО.
Работа с документами и (или) конкурсными материалами и участниками мероприятий в соответствии с положением о мероприятиях.
Изготовление и печать бланков
дипломов/грамот/сертификатов участников
и победителей мероприятий.
Анализ мероприятий.
Разработка информационных писем и (или)
положений о проведении мероприятий.
Информирование о мероприятии.
Организационно-техническое сопровождение мероприятий.
Участие в работе экспертных комиссий
конкурсных мероприятий регионального,
межрегионального, федерального уровней.
Работа с документами и (или) конкурсными материалами и участниками мероприятий в соответствии с положением о мероприятии.
Изготовление и печать бланков
дипломов/грамот/сертификатов участников
и победителей мероприятий.
Анализ мероприятий.
Подготовка конкурсантов к участию в ме-

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

-

-

Проведение 43
мероприятий

Проведение 31
мероприятия

Проведение 31
мероприятия

Проведение 12
мероприятий
с обучающимися государственных и муниципальных
образовательных организаций. Отчеты в
соответствии с
запросами.

Проведение 17
мероприятий
с обучающимися государственных и муниципальных
образовательных организаций. Отчеты в
соответствии с
запросами.

Проведение 10
мероприятий
с обучающимися
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций. Отчеты в соответствии с запросами.

Проведение 10
мероприятий
с обучающимися
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций. Отчеты в соответствии с запросами.

Проведение 16
мероприятий
с работниками
государственных и муниципальных
образовательных
организаций.
Отчеты в соответствии с
запросами.

Проведение 20
мероприятий
с работниками
государственных и муниципальных образовательных
организаций.
Отчеты в соответствии с
запросами.

Проведение 15
мероприятий
с работниками
государственных
и муниципальных образовательных организаций. Отчеты в
соответствии с
запросами.

Проведение 15
мероприятий
с работниками государственных и
муниципальных
образовательных
организаций. Отчеты в соответствии с запросами.

Проведение 7
мероприятий
с обучающимися государственных и
муниципальных образовательных организаций

Проведение
15 мероприятий с работниками государственных
и
муниципальных образовательных организаций

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

3. Организационно-техническое,
инструктивно-методическое,
информационно-аналитическое
сопровождение реализации
приоритетного национального
проекта «Образование» (ПНПО)
в Вологодской области (2
конкурса) (приложение 5)

4.Организационно-техническое,
инструктивно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации мероприятий по защите и поддержке
русского языка в Вологодской
области (приложение 5)

роприятиях, проводимых за пределами Вологодской области
Планирование мероприятий по реализации
ПНПО в Вологодской области.
Разработка проектов Соглашений, Постановлений и нормативных правовых документов по реализации ПНПО в Вологодской области.
Организационно-техническое сопровождение проведения конкурсов.
Обучение общественных экспертов.
Обеспечение проведения общественной
экспертизы.
Подготовка отчетов о реализации ПНПО в
Вологодской области.
Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации ПНПО

Планирование мероприятий по защите и
поддержке русского языка в Вологодской
области.
Разработка информационных писем и (или)
положений о проведении мероприятий.
Информирование о мероприятии.
Организационно-техническое, инструктивно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение мероприятий.
Участие в работе экспертных комиссий /
жюри конкурсных мероприятий.
Работа с документами и (или) конкурсными материалами и участниками мероприятий в соответствии с положением о мероприятии.
Изготовление и печать бланков
дипломов/грамот/сертификатов участников
и победителей мероприятий.
Анализ мероприятий.
Разработка методических материалов для
проведения мероприятий в образовательных организациях

Сетевой планграфик основных региональных мер
по реализации ПНПО.
Проекты нормативных документов.
Проведение 8
конкурсов в
рамках реализации ПНПО.
Отчеты в соответствии с
запросами.
Информационное сопровождение мероприятий.
-

Сетевой планграфик основных региональных мер по реализации ПНПО.
Проекты нормативных документов.
Проведение 2
конкурсов в
рамках реализации ПНПО.
Отчеты в соответствии с
запросами.
Информационное сопровождение мероприятий.

Сетевой планграфик основных региональных мер по реализации ПНПО.
Проекты нормативных документов.
Проведение 2
конкурсов в
рамках реализации ПНПО.
Отчеты в соответствии с
запросами.
Информационное сопровождение мероприятий.

Сетевой планграфик основных
региональных
мер по реализации ПНПО.
Проекты нормативных документов.
Проведение 2
конкурсов в рамках реализации
ПНПО.
Отчеты в соответствии с запросами.
Информационное
сопровождение
мероприятий.

Сетевой планграфик основных
региональных
мер по реализации ПНПО.
Проекты нормативных документов.
Проведение 2
конкурсов в рамках реализации
ПНПО.
Отчеты в соответствии с запросами.
Информационное
сопровождение
мероприятий.

-

Сетевой планграфик основных региональных мер по реализации мероприятий по защите и поддержке русского
языка. Проекты
нормативных
документов.
Проведение 4
областных мероприятий.
Отчеты в соответствии с
запросами.
Информационное сопровождение реализации мероприятий по защите

Сетевой планграфик основных
региональных
мер по реализации мероприятий
по защите и поддержке русского
языка. Проекты
нормативных документов.
Проведение 4 областных мероприятий.
Отчеты в соответствии с запросами.
Информационное
сопровождение
реализации мероприятий по защите и поддержке
русского языка в

Сетевой планграфик основных
региональных
мер по реализации мероприятий
по защите и поддержке русского
языка. Проекты
нормативных документов.
Проведение 4 областных мероприятий.
Отчеты в соответствии с запросами.
Информационное
сопровождение
реализации мероприятий по защите и поддержке
русского языка в

Подготовка отчетов о реализации мероприятий по защите и поддержке русского языка в Вологодской области.
Организация и проведение заседаний Областного научно-методического совета по
русскому языку

и поддержке
русского языка
в Вологодской
области

Вологодской области

Вологодской области

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании за отчетный финансовый
год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале

Фактические результаты, достигнутые за период с начала
года

1. Проведение 17 мероприятий с обучающимися государственных и муниципальных образовательных организаций. Отчеты в соответствии с запросами.
2. Проведение 20 мероприятий с работниками государственных и муниципальных
образовательных организаций. Отчеты в соответствии с запросами.
3. Сетевой план-график основных региональных мер по реализации ПНПО.
Проекты нормативных документов. Проведение 2 конкурсов в рамках реализации
ПНПО. Отчеты в соответствии с запросами. Информационное сопровождение мероприятий.
4. Сетевой план-график основных региональных мер по реализации мероприятий
по защите и поддержке русского языка. Проекты нормативных документов. Проведение 4 областных мероприятий.
Отчеты в соответствии с запросами. Информационное сопровождение реализации
мероприятий по защите и поддержке русского языка в Вологодской области
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

(См. приложение)
(См. приложение)
М.А. Зеленкова,
О.И. Дорофеева
И.В. Мовнар

проректор по научно-методической работе
(должность)
(номер контактного телефона)

Зона ответственности

Углицкая М.А.
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной работы: Проведение экспертиз в сфере образования.
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы

Объем (содержание) работы

отчетный
финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового
периода

Проведение экспертиз в
сфере образования:

Организация и проведение эспертиз в сфере образования. Методическая и консультационная поддержка образовательных организаций области.

1. Организация и проведение экспертиз в области научно-методической деятельности

Организация и проведение экспертиз в области научно-методической деятельности профессиональных образовательных организаций, в том числе экспертиз
образовательных программ, учебных пособий, научно-методических пособий, учебно-методических пособий. Объем выражен в
количество проведенных экспертиз и количестве образовательных организаций, образовательные программы которых проходили экспертизу (ед.)
Методическая и консультационная поддержка образовательных
организаций области. Подготовка
предложений в технические задания для осуществления закупок
оборудования. Объем выражен в
% от поступивших обращений
(количество удовлетворенных обращений / количество поступивших обращений*100%)

2. Организационнометодическое сопровождение деятельности
образовательных организаций по приобретению оборудования, в
т.ч. учебников и методической литературы

-

Экспертные заключения в объеме 10
п.л.; в 37 образовательных организациях

-

-

45 экспертных заключений в 27 образовательных организациях.
100% удовлетворенных обращений
45 экспертных заключений в 27 образовательных организациях;
прочие экспертные
заключения по обращениям учредителя

45 экспертных заключений в 27 образовательных организациях

100% удовлетворенных обращений

45 экспертных заключений в 27 образовательных организациях; прочие экспертные
заключения по обращениям учредителя

45 экспертных заключений в 27 образовательных организациях;
прочие экспертные заключения по обращениям учредителя

100%

100%

100%

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании за отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
квартале

Фактические результаты, достигнутые за период с начала года

Организация и проведение экспертиз в области научно-методической деятельности
профессиональных образовательных организаций (45 экспертных заключений в 27 образовательных организациях)
Методическая и консультационная поддержка образовательных организаций области.
Подготовка предложений в технические задания для осуществления закупок оборудования (100% удовлетворение поступивших обращений)
Должностное лицо, ответственное

проректор по модернизации образова-

Зона ответственности
Комарова Е.А.
Смирнова Т.Н.,
Касаткина Е.И.,
Армеева И.А.

Караганова М.М. (Ф.И.О.)

__________________

за предоставление информации

ния и проектной деятельности (должность)
(номер контактного телефона)

(подпись)
«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной работы: Организационно-техническое и информационное сопровождение региональной системы образования.
2. Характеристика работы

Наименование работы

Объем (содержание)
работы

отчетный финансовый год

Планируемый результат выполнения работы
очередной
первый год
текущий фифинансовый
планового пенансовый год
год
риода
Поддержка 5
Поддержка 4
Поддержка 4
электронных
электронных
электронных
ресурсов
ресурсов
ресурсов

второй год
планового периода
Поддержка 4
электронных
ресурсов

Организационно-техническое и информационное сопровожде- Создание и /или.
Поддержка
ние региональной системы образования:
поддержка электрон1сайта
ных ресурсов
виртуальный методический кабинет;
профориентационный портал «Компас-ПРО»;
журнал «Источник»
портал «Профессиональное образование»
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: аннулирование лицензии на право осуществления образовательной организации или лишение
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Фактические результаты, доФактические результаты, доЗона ответственности
Результат, запланированный в государственном задании за отчетный финанстигнутые в отчетном квартастигнутые за период с начала
совый год
ле
года
Информационное обеспечение реализации проектов, направленных на развитие региональной системы образования через функционирование 4 электронных ресурсов:
виртуальный методический кабинет;
Кокарева З.А.,
Афанасьева Н.В.,
Смирнова Т.Н.
профориентационный портал «Компас-ПРО»;
Комарова Е.А.
журнал «Источник»
Смирнова В.А.
портал «Профессиональное образование»
Комарова Е.А.
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

проректор по модернизации образования и проектной деятельности
(должность)
(номер контактного телефона)

Караганова М.М.
(Ф.И.О.)
«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

__________________
(подпись)

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной работы: Методическая и консультационная поддержка (сопровождение) региональной системы образования.
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
очередной
первый год
второй год
Наименование работы
Объем (содержание) работы
отчетный фитекущий фифинансовый
планового
планового
нансовый год нансовый год
год
периода
периода
Методическая и консультационная поддержка
Оказание методической и консультацион% удовлетво% удовле% удовле(сопровождение) региональной системы обной и информационной поддержки педагоренных
творенных
творенных
разования:
гическим работникам и образовательным
заявок
заявок
заявок
организациям области
1.Организация консультационной поддержки
Оказание консультационной и информаци100%
100%
100%
(сопровождения) органов управления образова- онной поддержки специалистам органов
нием муниципальных районов и городских
управления образованием муниципальных
округов, муниципальных методических служб
районов и городских округов, муниципальных методических служб. Объем выражен
в % удовлетворенных обращений
2.Методическое сопровождение деятельности
Консультирование руководителей и педаго18
18
18
учебно-методических объединений педагогиче- гических работников. Объем выражен в коских работников общего и профессионального
личестве сопровождаемых УМО
образования
3.Методическое сопровождение деятельности
Консультирование руководителей и сотруд27
27
27
учебно-производственных полигонов, кафедр и ников ПОО. Объем выражен в количестве
других подразделений ПОО, созданных совсопровождаемых ПОО
местно с организациями бизнеса
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Фактические результаты, доФактические результаЗона ответственности
Результат, запланированный в государственном задании за отчетный финансовый год
стигнутые в отчетном квартале
ты, достигнутые за период с начала года
(100% удовлетворение обращений субъектов в сфере образования на оказание
Караганова Т.Н.
консультационной поддержки (сопровождения)
Методическое сопровождение и консультирование руководителей и педагогических раКомарова Е.А., Афанаботников 18 УМО
сьева Н.В., Кокарева З.А.
Методическое сопровождение и консультирование руководителей и сотрудников 27 ПОО
Комарова Е.А.
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

Директор центра развития профессионального образования и профориентации молодёжи
(должность)
(номер контактного телефона)

Комарова Е.А.
(Ф.И.О.)
«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

__________________
(подпись)

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной работы: Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников
дарственных и муниципальных образовательных организаций Вологодской области.
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
отчетный
очередной первый год
Наименование работы
Объем (содержание) работы
текущий фифинансовый
финансовый планового
нансовый год
год
год
периода
Организационно-техническое
Обеспечение методическими рекомендациями и измерительными материа100%
100%
и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
организаций Вологодской области

лами процесса аттестации педагогических работников; разработка графика
проведения аттестации педагогических работников и информирование педагогических работников; разработка и совершенствование содержания измерительных материалов для квалификационных испытаний и экспертизы при
аттестации;
обработка заявок педагогических работников на прохождение процедуры аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую). Объем
выражен в % удовлетворенных заявок

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании за отчетный финансовый год
100% удовлетворение заявок педагогических работников на прохождение
процедуры аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую)
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале

проректор по модернизации образования и проектной деятельности
(должность)
(номер контактного телефона)

Фактические результаты, достигнутые за период с начала года

госу -

второй год
планового
периода
100%

Зона ответственности
Вакичева В.К.

Караганова М.М.
(Ф.И.О.)
«_____» ________________ 20____ год
(дата составления документа)

__________________
(подпись)

Приложение №3
к приложению приказа
Департамента образования области
от 30.12.2013 № 3280
Сопровождение реализации мероприятий государственной программы
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»
Проект

Подпроект

Сопровождение реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 20132017 годы»

Разработка и апробация региональной модели организации профориентационной работы на принципах государственно-частного
партнерства, межведомственного взаимодействия
Создание условий для адаптации выпускников ПОО на региональном рынке труда, в
том числе в сфере предпринимательства
Развитие конкурсного движения среди талантливой молодежи, в том числе профессиональной направленности, реализация
проекта WordSkills Russia в Вологодской области
Организационно-методическое обеспечение
деятельности учебных центров прикладных
квалификаций и ресурсных центров ПОО
Создание условий для профессионального
образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на
базе ПОО
Разработка и внедрение дуальной системы
подготовки кадров
Разработка и реализация региональной системы воспитания студентов ПОО
Разработка Концепции информационной об-

Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале

Фактические результаты, достигнутые за период с начала года

Зона ответственности
Комарова Е.А.

Комарова Е.А.
Комарова Е.А.

Комарова Е.А.
Комарова Е.А.

Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Афанасьева Н.В.

разовательной среды образовательной организации
Комплексное сопровождение введения и реализации ФГОС ДО
Научно-методическое сопровождение формирования системы оценки качества образования
Научно-методическое обеспечение реализации
прав детей с ОВЗ на образование
Научно-методическое сопровождение формирования единой профилактической среды в образовательных организациях.
Научно-методическое обеспечение реализации
моделей ГОУ образованием
Научно-методическое сопровождение развития
дополнительного образования
Научно-методическое сопровождение развития
профессиональной компетентности учителейпреподавателей курса ОРКиСЭ и курса «Социокультурные истоки в образовании»
Развитие экологической культуры обучающихся
в аспекте реализации требований ФГОС
Формирование ценностно-патриотических ориентаций обучающихся образовательных организаций
Введение профессионального стандарта учителя
в условиях модернизации региональной системы образования.
Введение ФГОС начального, основного и среднего общего образования: организационное,
научно-методическое и информационное сопровождение базовых и пилотных школ.
Научно-методическое сопровождение мониторинга оценки качества общего образования в
условиях реализации федеральных образовательных стандартов.

Касаткина Е.И.
Дорофеева О.И.
Армеева И.А.
Армеева И.А.
Зайцева Т.В.
Воронина Е.А.
Воронина Е.А.

Воронина Е.А.
Воронина Е.А.
Кокарева З.А.,
Афанасьева Н.В.
Кокарева З.А.,
Афанасьева Н.В.
Смирнова Т.Н.

Приложение №4
к приложению приказа

Департамента образования области
от 30.12.2013 № 3280
Организация и проведение мониторинговых исследований
Название мониторинга
1.1. Мониторинг
эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций

1.2. Мониторинг
эффективности и
качества услуг в
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования

Направления мониторинга
Трудоустройство выпускников ПОО и ОО
ВО, расположенных на территории Вологодской области
Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов
Кадровый потенциал профессиональных образовательных организаций
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов ПОО
Анализ потребности работодателей на привлечение иностранной рабочей силы с учетом интересов выпускников ПОО области
Мониторинг реализации мероприятий государственной программы «Развития образования Вологодской области на 2013-2017
годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года
№ 1243
Мониторинг реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержден-

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
квартале

Фактические результаты,
достигнутые за период с
начала года

Зона ответственности

Комарова Е.А.
Комарова Е.А.

Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Комарова Е.А.

ного постановлением Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года №
201 (в т.ч. введение и реализация федеральных государственных стандартов дошкольного и общего образования)
Мониторинг реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего образования
в Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области от 25
февраля 2013 года № 199 (в т.ч. повышение
квалификации и/или профессиональной
переподготовки)
Мониторинг эффективности сети образовательных организаций (дошкольного, общего,
дополнительного образования) муниципальных районов и городских округов
Мониторинг реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(ПНПО) в Вологодской области
Мониторинг выполнения показателей национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
Мониторинг эффективности использования
оборудования в образовательных организациях
Мониторинг организации и проведения профориентационной работы в образовательных организациях
Мониторинг эффективности и качества
услуг в сфере дошкольного образования
Мониторинг эффективности и качества
услуг в сфере дополнительного образования
Мониторинг потребности в кадрах
Мониторинг учебных библиотечных фондов
общеобразовательных учреждений, в том
числе мониторинг потребности в учебниках

Караганова Т.Н.,
Лошкова А.В.
Зеленкова М.А.
Караганова М.М.
Смирнова Т.Н.
Комарова Е.А.
Касаткина Е.И.
Воронина Е.А.
Караганова Т.Н.
Смирнова Т.Н.

Мониторинг результатов муниципального,
регионального и всероссийского этапов Всероссийской олимпиады школьников
Мониторинг организации школьного питания
Мониторинг организации инклюзивного образования
Мониторинг создания и сопровождения
адаптивных групп для детей мигрантов в образовательных организациях дошкольного
образования и общеобразовательных организациях
Мониторинг эффективности введения в Вологодской области курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Мониторинг обучающихся образовательных
организаций систематически не посещающих занятия, совершенных правонарушений
и преступлений
Мониторинг профилактики употребления
психо-активных веществ, алкоголя, табакокурения и наркозависимости в образовательных организациях области
Мониторинг достижения обучающимися общеобразовательных организаций области,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования с 1 сентября 2010 года,
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
Мониторинг состояния системы начального
общего образования области и распространения модели проведения процедур оценки
качества начального общего образования согласно перечню общеобразовательных организаций

Зеленкова М.А.
Армеева И.А.
Армеева И.А.
Касаткина Е.И.,
Кокарева З.А.

Воронина Е.А.
Воронина Е.А.

Армеева И.А.

Смирнова Т.Н.

Смирнова Т.Н.

Приложение №5
к приложению приказа
Департамента образования области
от 30.12.2013 № 3280
Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования
Наименование работы
1. Подготовка и проведение мероприятий с обучающимися
государственных и муниципальных образовательных организаций:
- Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный,
региональный и заключительный этапы)
-международные олимпиады;
- областная олимпиада студентов, обучающихся по программам СПО;
- конкурсы профессионального мастерства студентов бюджетных и автономных профессиональных образовательных
организаций;
- областные конкурсы и олимпиады и т.п.

2. Подготовка и проведение мероприятий международного,
всероссийского, межрегионального и областного уровней с
работниками государственных и муниципальных образовательных организаций:
– научно-практические конференции (в том числе посредством ИКТ);

Перечень мероприятий

1. Региональная научно-практическая конференция «От
творчества студента к творчеству ученого», посвященной 100-летию со дня рождения А.С. Дрыгина
2. Областная олимпиада студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования
3. Ярмарка педагогических вакансий
4. Олимпиада по предпринимательской деятельности
5. Конкурсы профессионального мастерства (6)
6. Региональный конкурс творческих проектов, направленных на популяризацию профессий, востребованных
на региональном рынке труда «Шаг в будущее»
7. Региональный этап Всероссийского конкурса учеников
- занковцев
8. Региональный конкурс детских проектов «Мои проекты и исследования»
9. Акция «Детство – территория без наркотиков»
10. Мероприятие областной кампании «Пространство
без табачного дыма — 2014»
11. Акция «Я – гражданин Российской Федерации»
12. Всероссийская олимпиада школьников (по 19 предметам)
1. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Региональная практика профессиональной ориентации и поддержки профессионального самоопределения: современное состояние и перспективы развития»
2. Областной конкурс профессионального мастерства
«Мастер года»

Зона ответственности
Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Комарова Е.А.
Кокарева З.А.
Кокарева З.А.
Армеева И.А.
Армеева И.А.
Талашова В.А.
Зеленкова М.А
Комарова Е.А.

Комарова Е.А.

– педагогические чтения;
– конкурсы, в т.ч. конкурсы профессионального мастерства

3. Областной конкурс на лучший центр содействия тру-

Комарова Е.А.

доустройству выпускников среди ПОО

4. II областной заочный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном
творчестве педагогов»
5. Всероссийский конкурс «Учитель года России» (подготовка и направление представителя Вологодской
области)
6. Областная научно-практическая конференция «Система оценки качества образования в условиях введения ФГОС ОО»
7. Областная научно-практическая конференция «Обеспечение психолого-педагогических условий реализации ФГОС»
8. Форум «Реализация ФГОС начального общего образования средствами УМК «Перспективная начальная школа»
9. Областная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание и развитие личности
школьника в контексте мировоззренческих, культурных и социальных особенностей региона»
10. Региональный заочный конкурс на лучшую учебнометодическую разработку по программе «Социокультурные истоки»
11. Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг
учителя» (региональный этап; направление материалов на окружной этап)
12. Заочная межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие экологической культуры в интересах устойчивого развития»
13. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Ребёнок играющий и созидающий: целевой ориентир на творческую индивидуальность в условиях ведения ФГОС дошкольного образования»
14. Всероссийский конкурс «Воспитатель года» (подготовка и направление представителя Вологодской области)
15. II областной конкурс «Педагогический дебют»

Афанасьева Н.В., Зеленкова
М.А
Афанасьева Н.В.,
Зеленкова М.А.
Сумарокова О.В., Афанасьева
Н.В., Кокарева З.А.
Афанасьева Н.В.
Кокарева З.А.
Воронина Е.А.

Воронина Е.А.
Воронина Е.А.
Воронина Е.А.
Касаткина Е.И.

Касаткина Е.И.
Дорофеева О.И. , Зеленкова
М.А., Курбеева И.А., Зайцева

16. Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»

3. Организационно-техническое, инструктивно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) в Вологодской области
4. Организационно-техническое, инструктивно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации мероприятий по защите и поддержке русского языка в
Вологодской области

(подготовка и направление представителя Вологодской области)
17. Конкурс «Вологодчина без табака» (номинации «Лучшее эссе», «Лучшая методическая разработка»)
18. Межрегиональные педагогические чтения по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья
19. Региональный этап конкурса «Разговор о правильном
питании» (конкурсы методических разработок и
фотографий)
20. IX областное родительское собрание
1.Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями
2. Конкурс на лучшую программу перехода в эффективный режим деятельности общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях
1. Областной конкурс «За образцовое владение русским
языком в профессиональной деятельности» для работников сферы образования»
2. День славянской письменности и культуры
3. День русского языка (на 2 площадках: для школьников
и студентов ПОО)
4. Областной научно-методический совет по русскому
языку

Т.В., Афанасьева Н.В., Кокарева
З.А. , Воронина Е.А.
Дорофеева О.И.,
Курбеева И.А., Кокарева З.А. ,
Зеленкова М.А.
Армеева И.А.
Армеева И.А.
Армеева И.А.
Зайцева Т.В.
Зеленкова М.А.
Дорофеева О.И. ,
Зеленкова М.А.
Мовнар И.В.
Мовнар И.В.
Мовнар И.В.
Мовнар И.В.

