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Отчет о выполнении государственного задания
г а о у дпо «л о и р о » в 2020 году

Председателю комитета общего
и профессионального образования
^
Ленинградской области
Тарасову С.В.

Уважаемый Сергей Валентинович!

В соответствии со сроками предоставления отчетов об исполнении
государственного задания направляем Вам отчет о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год.
Приложение:
1, Отчет о выполнении государственного задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
в 2020 году на 2 л,, в эл, виде,
2, Пояснительная записка к отчету о фактическом выполнении
государственного задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2020 году на 2 л,, в эл,
виде.

Ректор

Исп. Колыхматов В.И.
Тел. 8 (812) 603-24-09

О.В, Ковальчук
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задания по
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Ректор
20 .01.2021

Штука
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О.В. Ковальчук
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о фактическом исполнении государственного задания
ГАОУ ДНО «ЛОИРО» в 2020 финансовом году
В 2020 году реализация государственного задания на оказание государственных
услуг (работ) ГАОУ ДПО «ЛОИРО» осуществлялась в полном соответствии с
показателями объема, качества и содержания услуг (работ), утвержденных
распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 19 декабря 2019 года №2728-р, от 1$ мая 2020 года №866-р.
В целях качественного и своевременного исполнения государственного задания
в 2020 году все мероприятия были распределены между ответственными
проректорами и структурными подразделениями ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Распределение показателей и ответственных лиц по реализации государственных
услуг (работ) государственного задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2020 году утвержден
распоряжением от 09.01.2020 №1 (с изменениями, внесенными распоряжением от
18.05.2020 №147).
В 2020 году реализовано более 100 дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации по более 80 актуальным направлениям развития
образования:
- завершено обучение 135 групп очно с применением дистанционных
технологий, 3358 человек получили удостоверения о повышении квалификации
установленного образца, выполнено 395 196 человеко-часов;
- завершено обучение 83 групп очно-заочно с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, 2053 человека получили
удостоверения о повышении квалификации установленного образца, выполнено
364 188 человеко-часов.
Завершено обучение по 19 дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки:
- завершено обучение 9 групп очно с применением дистанционных технологий,
159 человек получили диплом о профессиональной переподготовке, выполнено
137 550 человеко-часов;
- завершено обучение 10 групп очно-заочно с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, 185 человек получили диплом
о профессиональной переподготовке, выполнено 165 551 человеко-часов.
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (профессиональной переподготовки) осуществлялась в полном
соответствии с имеющимся законодательством, учитывая профессиональные
дефициты руководящих и педагогических работников системы образования
Ленинградской
области,
потребности
образовательных
организаций
и
муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических

служб. По каждой программе повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) разработан и утвержден учебно-методический комплекс.
Продолжена системная работа по обеспечению контроля за качеством
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
посредством
мониторинговых исследований и внутренней системы оценки качества, включающей
плановый контроль проведения учебных занятий, мониторинг загруженности
аудиторного фонда, аудит качества дополнительных профессиональных программ,
исследование удовлетворенности слушателей качеством учебных занятий, оценка
соответствия результатов освоения дополнительных профессиональных программ
заявленным в них требованиям. По результатам мониторинговых исследований
общий уровень удовлетворенности слушателей обучением в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
составил более 85,9 %.
Отсев слушателей по программам профессиональной переподготовки составил
55 человек (16% от общего количества успешно завершивших обучение),
по программам повышения квалификации - 47 человек (менее 1% от общего
количества успешно завершивших обучение).
В рамках реализации и проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки специалистами ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2020 году-организовано
и проведено:
- 111 семинаров / вебинаров с участием более 5600 человек, что в целом
превышает показатель, установленный государственным заданием, на 60%;
~~ 11 конференций с общим количеством участников более 2 900 человек;
- 40 мониторинговых исследований;
- 36
консультационных
мероприятий
по
вопросам
методического
сопровождения руководящих и педагогических работников Ленинградской области;
- 16 мероприятий по информационному и аналитическому обеспечению
системы образования;
- 18 конкурсов;
" 1 0 экспертиз, в том числе экспертиза профессиональной деятельности 5 223
педагогов с целю установления уровня квалификации (2 044 человек на соответствие
первой квалификационной категории, 3 179 человек - на соответствие высшей
квалификационной категории).
В 2020 году разработано более 34 методических разработок и рекомендаций по
различным направлениям, издано и опубликовано 30 пособий, в том числе 4 номера
журнала «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы развития», 6 пособий в
электронной форме, обеспечено сопровождение 28 проектов, касающихся реализации
национального проекта «Образование» в Ленинградской области. Все разработки,
материалы и пособия представлены на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Г осударственное задание на оказание государственных услуг (работ)
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2020 году выполнено в полном соответствии с
утвержденными показателями объема и надлежащим качеством.

Ректор
20 .01.2021

О.В. Ковальчук

