
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения) государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (ГБОУ ДПО СОРИПКРО)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по 
сводному 
реестру

Коды

0506001

Виды деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения):
образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД 85.42

Вид государственного учреждения: бюджетное учреждение

Периодичность за 2018 год.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повы
шения квалификации

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому)

11.Г48.0

перечню
2. Категории потребителей образовательной услуги:

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее обра
зование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ
ственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в госу
дарственном зада- 

нии на год
исполнено 

на отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

дополнительные 
профессиональные программы 

повышения квалификации
платность Форма 

обучения
^именование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11Г4800030
1000001002

101

дополнительные 
профессиональные программы 

повышения квалификации
бесплатно очная

Включение в дополнитель
ные профессиональные про
граммы модули, связанные с 
актуальным уровнем каче
ства образования по резуль
татам внешних оценочных 
процедур, диагностики про
фессиональной квалифика
ции учителей

Процент 744 100 100 5



Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, необ
ходимые для ликвидации 
зон низкого качества, рас
положенные в области 
«Ниже средних значений» и 
близких к пороговым зна
чениям

Процент 744 100 100 5

Соответствие тематики и 
содержания дополнитель
ных профессиональных 
программ актуальным при
оритетам повышения ква
лификации педагогов в связи 
с низкими результатами 
оценки качества образова
ния в республике

Процент 744 100 100 5

Обеспечение 
направленности 
содержания 
дополнительных 
профессиональных 
программ на 
профессиональное 
развитие учителя по 4 
блокам 
профессиональных 
педагогических 
компетенций: 
предметному; 
методическому; 
психолого
педагогическому; 
коммуникативному

Процент 744 100 100 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)- 5%



Значение показателя объема государственной услуги

наименован

наименование 
показателя

исполнено
на отчетную дату

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель объема государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий усло
вия (формы) оказания 

государственной услуги

форма 
обучения

утверждено в госу
дарственном задании

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги

платность

бесплатно очная

Число слушателей 
курсов повышения

дополнительные 
профессиональных 

программы повыше
ния квалификации

11Г4800030
1000001002

101

Ср
ед

не
го

до
во

й 
ра

з
ме

р п
ла

ты
 (ц

ен
а,

 
та

ри
ф)

Показатель, 
характеризующий

содержание 
государственной 

услуги

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных цен
тром 
профессионального 
роста управленче
ских кадров систе
мы образования

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой педагогики 
и психологии

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой осетинского 
языка и литературы

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой 
общественных наук

допустимое 
(возможное) от

клонение



квалификации ор
ганизованных ка
федрой русской и 
зарубежной 
филологии

5

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой математики 
и информатики

чел. 792 289 329 5

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой предметов 
естественно- науч
ного цикла

чел. 792 318 328 5

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой воспитания 
и дополнительного 
образования

чел. 792 879 934 5

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор
ганизованных ка
федрой дошколь
ного и начального 
образования

чел. 792 1385 1370 5

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой среднего 
профессионального 
образования

чел. 792 135 140 5



Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации ор- 
ганизованных_Ре- 
сурсным центром 
инклюзивного 
образования

чел. 792 50 59 5

1
Проведение курсов 
повышения квали
фикации по крат
косрочным про
граммам, связан
ным с реализацией 
проектов по обнов
лению содержания 
образования

чел. 792 1046 3988 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах, которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)- 5%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; муниципальные учреждения; 
государственные

учреждения; в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 11.Д70.1
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги Показатель, характе

ризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государствен
ной услуги

наименование показателя
единица измерения но 

ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Разработка и методических мате
риалов, обеспечивающих методи
ческое сопровождение образова

тельной деятельности
платность

наименование

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д7010000
0000000005

101

Разработка методических материа
лов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной 
деятельности

бесплатно Соответствие разработанных ме
тодических материалов совре
менным требованиям к организа
ции образовательного процесса и 
реализации образовательных 
программ

Единица 642 1100 1110 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характе
ризующий 

содержание государ
ственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя объема государственной услуги

Ср
ед

не
го

до
во

й 
ра

зм
ер

 
пл

ат
ы 

(ц
ен

а,
 та

ри
ф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в госу

дарственном задании 
на год

исполнено
на отчетную дату

допустимое (воз
можное) отклонениеРазработка и методиче

ских материалов, обес
печивающих методиче- 

ское сопровождение

платность
наименова

ние код



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д701000000
00000005101

Разработка методиче
ских материалов, обес
печивающих методиче
ское сопровождение 
образовательной дея
тельности

бесплатно Число методических 
материалов, 
обеспечивающих 
методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности

Единица 642 1100-1140 1100 5 0



Раздел 2

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

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; муниципальные учреждения; государственные 
учреждения; в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 11.Г67.1
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги Показатель, характе

ризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государствен
ной услуги

наименование показателя
единица измерения но 

ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Разработка и методических мате
риалов, обеспечивающих методи
ческое сопровождение образова

тельной деятельности
платность

наименование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д7010000
0000000005

101

Разработка методических материа
лов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной 
деятельности

бесплатно
Соответствие разработанных ме
тодических материалов совре
менным требованиям к организа
ции образовательного процесса и 
реализации образовательных 
программ

Единица 642 1100 1100 0

выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характе
ризующий 

содержание государ
ственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя объема государственной услуги

Ср
ед

не
го

до
во

й 
ра

зм
ер

 
пл

ат
ы 

(ц
ен

а,
 та

ри
ф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в госу

дарственном зада- 
нии на год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) от

клонениеРазработка и методиче
ских материалов, обес
печивающих методиче- 

с.кпесппппйпжпемие:

платность
наименова 

ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 5%

11Д701000000
00000005101

Разработка методиче
ских материалов, обес
печивающих методиче
ское сопровождение 
образовательной дея
тельности

бесплатно Число методических 
материалов, 
обеспечивающих 
методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности

Единица 642 1100- 1140 1100 0 0

Ректор Л. Исакова
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