
Информация о плановых значениях государственного задания на 2023 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: ЦЦТО 

 

Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы, % 

Наименование показателя 2023 г.  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, использующих дистанционное 

обучение, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных школ 

    40 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении 

ЦЦТО: 

Наименование работы Значение показателя объема выполняемой 

работы, 2023 г. 

Методические мероприятия (семинаров, 

вебинаров, научно-практических 

конференций и пр.) по вопросу 

дистанционного образования в общем 

количестве методических мероприятий, 

проводимых центрами ГАУ ДПО ИРО РБ 

16 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении 

ЦЦТО за 1 квартал: 
 

Наименование работы Значение показателя объема выполняемой 

работы, 1 кв. 2023 г. 

1. Онлайн – курс «Цифровые сервисы 

совместной работы над документами»; 

2. Республиканский конкурс «Селтәр» по 

созданию  социальной рекламы, 

направленной на повышение 

информационной безопасности 

и цифровой грамотности 

несовершеннолетних. 

3. Республиканский конкурс по 

информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2023» 

4. Серия вебинаров (не менее двух) 

направленных на совершенствование и 

развитие цифровых компетенций. 

4 

 

 



Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении 

ЦЦТО за 2 квартал: 

Наименование работы Значение показателя объема выполняемой 

работы, 2 кв. 2023 г. 

1. Республиканский конкурс «Лучший 

цифровой урок». В целях выявления и 

поддержки талантливых педагогов и 

передового педагогического опыта в 

образовательных организациях 

Республики Башкортостан 

2. Республиканский конкурс, 

направленный на создание видеосюжетов, 

посвященных достопримечательностям 

родного края. 

3. Онлайн – курс «Цифровизация 

образовательного процесса в школах»; 

4.Техничское сопровождение школьного 

форума «Взлетай». 

5.Техническое сопровождение 

Расширенного заседания коллегии 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

5 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении 

ЦЦТО за 3 квартал: 

Наименование работы Значение показателя объема выполняемой 

работы, 3 кв. 2023 г. 

1. Республиканский конкурс «Лучшая 

цифровая школа» в целях продвижения в 

педагогической среде современных 

цифровых технологий и повышения 

профессионального мастерства педагогов 

общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан в сфере 

цифровых технологий 

2. Онлайн – курс «Безопасность цифрового 

пространства педагога». В целях 

формирования навыков полезного 

использования возможностей интернета 

среди учителей образовательных 

организаций 

3.Серия вебинаров (не менее двух) 

направленных на совершенствование и 

развитие цифровых компетенций. 

4. Техническое сопровождение 

Республиканского Августовского 

совещания. 

4 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении  

ЦЦТО за 4 квартал: 



Наименование работы Значение показателя объема выполняемой 

работы, 4 кв. 2023 г. 

1. Фестиваль инновационных практик в 

образовании (Цель: Выявление и 

поддержка инновационных проектов, 

направленных на развитие системы 

образования региона); 

2. Техническое сопровождение социально 

психологического тестирования. 

3. Серия вебинаров (не менее двух) 

направленных на совершенствование и 

развитие цифровых компетенций. 

3 

 

 

 

Директор ЦЦТО ИРО РБ                                                          В.Р. Султанов 
 

Начальник отдела информационно-аналитической работы  

Министерство образования и науки Республики Башкортостан Л.Н. Сарбаева 

 


