
Информация о плановых значениях государственного задания на 2020 год в части 

государственных работ центров ГАУ ДПО ИРО РБ 

(для предоставления ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания 

сроком до 1 числа после отчетного периода с  пояснительной запиской о выполненных работах) 

Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Центр, который  задействован для выполнения гос. работ:  ЦЭО 

 

Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы, %     

наименование  

показателя1 
2020 г. 1 кв. 2 кв. 3кв. 4кв. 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, использующих электронное обучение, 

в общей численности обучающихся 

общеобразовательных школ 

40 - - - 40 

Доля методических мероприятий (семинаров, 

вебинаров, научно-практических конференций и пр.) 

по вопросу электронного образования в общем 

количестве методических мероприятий, проводимых 

центрами ГАУ ДПО ИРО РБ 

15 3.75 3.75 3.75 3.75 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении ЦЭО  : 

Наименование работы 
Значение показателя объема выполняемой 

работы, 2020г. 

Методические мероприятия (проведение 

семинаров, вебинаров, научно-практических 

конференций и пр.) по вопросу электронного 

образования в общем количестве методических 

мероприятий, проводимых центрами ГАУ ДПО 

ИРО РБ (кол-во) 

12 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении  ЦЭО 

за 1 квартал : 

Наименование работы 
Значение показателя объема выполняемой 

работы, 1 кв. 2020г. 

Конкурс «Лучший цифровой образовательный 

ресурс»,  

Вебинар «Создание веб-сайта для портфолио 

преподавателя» 

Республиканский этап Конкурса «Кибервызов – 

2020» по созданию социальной рекламы, 

направленной на повышение информационной 

безопасности и цифровой грамотности 

несовершеннолетних 

3 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении ЦЭО 

 за 2 квартал: 

Наименование работы 
Значение показателя объема выполняемой 

работы, 2 кв.2020г. 

Вебинар «Использование интерактивных 

конструкторов в образовательной деятельности 

педагога» 

Вебинар «Современные инструменты создания 

цифрового образовательного ресурса»  

Интернет-конференция «Электронное обучение: 

опыт, проблемы, перспективы» 

3 

 



Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении ЦЭО 

 за 3 квартал: 

Наименование работы 
Значение показателя объема выполняемой 

работы, 3 кв. 2020г. 

Семинар «Развитие цифровых навыков педагога 

как инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» 

Семинар «Развитие цифровых навыков педагога 

внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды» 

Фестиваль инновационных практик в образовании 

3 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении ЦЭО 

 за 4 квартал: 

Наименование работы 
Значение показателя объема выполняемой 

работы, 4  кв. 2020г. 

Конкурс «Лучший цифровой урок» (в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда») 

Семинар «Цифровые технологии в образовании 

для повышения результатов и познавательной 

мотивации ребенка» (для родителей в рамках 

УМСО-2020) 

Вебинар «Современные цифровые 

образовательные ресурсы и платформы»  

3 

 

 

Директор ЦЭО  ИРО РБ                       А.В.Богомазов 

 

Начальник отдела информационно-аналитической работы  

Министерства образования и науки РБ           Г.Р.Кутлова 


