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Номер 

меропри

ятия Наименование мероприятия Содержание, тема

Общий 

расчетный 

объем часов      

(человеко-час)

Фактическое 

исполнение на 

отчѐтную дату Сроки выполнения

Форма                                

представления результата

№1

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной 

форме с использованием 

дистанционных технологий)

"Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС СОО"                       

36 36 Март

Данные в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область" 

Приказы на зачисление и 

завершение обучения

№2

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной 

форме с использованием 

дистанционных технологий)

"Методические приѐмы формирования функциональной 

грамотности на уроках математики"
36 36 Март

Данные в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область"                  

Приказы на зачисление и 

завершение обучения

№3

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной 

форме с использованием 

дистанционных технологий)

"Методические приѐмы формирования функциональной 

грамотности на уроках географии" 
36 36 Март

Данные в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область"                  

Приказы на зачисление и 

завершение обучения

№4

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной 

форме с использованием 

дистанционных технологий)

"Методические приѐмы формирования функциональной 

грамотности на уроках биологии" 
36 36 Март

Данные в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область"                  

Приказы на зачисление и 

завершение обучения

№5

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной 

форме с использованием 

дистанционных технологий)

«Деятельность образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (АООП), в условиях 

ФГОС»

144 144
Март-апрель,          

октябрь-ноябрь

Данные в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область"                  

Приказы на зачисление и 

завершение обучения

№6

Реализация новой учебной 

программы (в очно-заочной 

форме с использованием 

дистанционных технологий)

«Школьный информационно-библиотечный центр. 

Работа с пользователями»
144 144

Март-апрель,                

ноябрь-декабрь

Данные в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область"                  

Приказы на зачисление и 

завершение обучения

432

ИТОГО:
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Отчѐт о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

государственного задания государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Самарской области  «Новокуйбышевский ресурсный центр»    

/УСЛУГИ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

за   2020 год 

Приложение 2

к Порядку проведения мониторинга и контроля                                                                                

за выполнением государственными образовательными организациями 

Самарской области государственных заданий

от 08.06.2020  №246-од

учебных курсов - 6

групп слушателей - 13 

Директор                                                                                                                                                                                                  

государственного бюджетного учреждения                                                                                                                                                 

дополнительного профессионального образования                                                                                                                                

Самарской области  "Новокуйбышевский ресурсный центр" 

(расшифровка подписи)


