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Нормы 

времени 

(час)

Число 

единиц

Наименование 

единицы

Число 

единиц

Наименование 

единицы

1

5.7.

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной форме 

с использованием дистанционных 

технологий)

Методические приемы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках физики» 

18 1 мероприятие 2 группа 36 По графику

2

5.7.

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной форме 

с использованием дистанционных 

технологий)

«Формирующий и диагностический 

подходы к оцениванию 

метапредметных результатов на 

уровне СОО» 

36 1 мероприятие 2 группа 72 По графику

3

5.7.

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной форме 

с использованием дистанционных 

технологий)

Методические приемы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках истории» 

18 1 мероприятие 2 группа 36 По графику

4

5.7.

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной форме 

с использованием дистанционных 

технологий)

 "Организация коррекционно-

развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ОО с НОР"

72 1 мероприятие 2 группа 144 По графику

5

5.7.

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной форме 

с использованием дистанционных 

технологий)

«Деятельность

школьной библиотеки / ШИБЦ в 

условиях дистанционного 

обучения»

36 1 мероприятие 4 группа 144 По графику

ИТОГО 432

ИТОГО 5 курсов, 12 групп слушателей 432 часа

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства 

образования

и науки Самарской области

от 10.01.2018  №4-р

Форма сведений о планируемых видах услуг в соответствии с Методикой расчѐта затрат на выполнение за счѐт средств областного бюджета государственными учреждениями, подведомственными 

министерству образования и науки Самарской области, работ, предусмотренных государственным заданием, утверждѐнной постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2007 №230 в рамках 

Государственного задания Самарской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области  «Новокуйбышевский ресурсный центр» на 2021 год 

(расшифровка подписи)

Общий расчѐтный 

объѐм часов

Организационно-методическая деятельность

Руководитель                                                                                                               

Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области С.Н.Сазонова

№ 

меропр

иятия

№ пункта 

в 

Методике

Виды выполняемых  работ Содержание , тема

Составляющие объѐма услуг

Сроки 

выполнения

Форма 

представления 

результата

Данные в АИС 

"Кадры в 

образовании. 

Самарская область"                         

Приказы на 

зачисление и об 

окончании обучения
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