Отчет МАУ Методического центра
о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2018 года

I. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики.
В 1 квартале 2018 года МАУ Методическим центром было проведено 21
общественно-значимое мероприятие.
Количество участников мероприятий:
- 938 руководящих и педагогических работников (38 руководителей, 900 педагогов)
муниципальных образовательных учреждений города Калининграда;
1426 обучающихся муниципальных образовательных учреждений города
Калининграда.
Всего в общественно-значимых мероприятиях в сфере образования, науки и
молодежной политики в 1 квартале 2018 года приняли участие 2364 человека.
Перечень проведенных мероприятий в 1 квартале 2018 года в соответствии с
муниципальным заданием:
1. 16 января - муниципальные Рождественские слушания по теме: «Концепция
духовно- нравственного развития и просвещения населения городского округа «Город
Калининград» как инструмент реализации «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» на базе МАУК Дом искусств концертно-театральный комплекс.
Количество участников - 14 руководителей, 56 педагогов.
2. 17 января - 09 февраля - городской конкурс профессионального мастерства
педагогов дошкольного образования «Воспитатель года». Количество участников 38 педагогов ДОУ.
3. 30 января - 20 февраля - муниципальный этап конкурса профессионального
мастерства «Учитель года».
Количество участников 28 учителей
общеобразовательн ых учреждений.
4. 03 марта - городская межпредметная олимпиада школьников по предметам
физико-математического направления для учащихся 7-8 классов на базе МБОУ
СОШ № 10. Количество участников: 239 обучающихся.
5. 15 - 22 марта - городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» для
детей старшего дошкольного возраста муниципальных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Игра
проходила на площадках учреждений дошкольного образования: МАДОУ д/с №№ 2, 57,
86, 104, 111, 119, 125, 132, 13. Количество участников - 435 воспитанников.
6. 20 - 21 марта - городской фестиваль инсценированной патриотической
песни «Люблю тебя, Россия» на базе МАОУДО ДТДиМ «Янтарь». Количество
участников -3 0 1 обучающийся.
7. 21 марта - городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» для
учащихся 3-4 классов города на базе МАОУ СОШ №24, 45 МБОУ СОШ № 10.
Количество участников - 235 обучающихся.
8. 26 марта - городской интеллектуальный марафон «Твои возможности» для
учащихся 5-6 классов. Марафон проходил на трех площадках: МАОУ СОШ №№ 22, 41,
43. Количество участников: 216 обучающихся.
Обучающие семинары для работников муниципальных учреждений по
актуальным вопросам развития социальной сферы, повышения качества образования,
внедрения новых технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, (мастерклассы, педагогические мастерские, тренинги, круглы столы и др.)

В 1 квартале 2018 года всего было проведено 13 обучающих семинаров
(семинары , практикумы, педагогические мастерские), в которых приняли участие 802
руководящих и педагогических работника образовательных учреждений города
Калининграда (24 руководителя, 778 педагогов):
9. 18 января - семинар-практикум для воспитателей ДОУ по теме: «Система
выявления и поддержки одаренных детей в условиях ДОУ. Интеллектуальные игры» на
базе МАДОУ д/с № 57. Количество участников - 45 педагогов.
10. 23 января - семинар для учителей математики, физики, информатики по
теме: «Информационные технологии в преподавании предметов физикоматематического цикла» на базе МАОУ гимназии № 22. Количество участников - 46
педагогов.
11. 24 января - семинар - практикум для заместителей руководителей и
воспитателей ДОУ по теме: «Игровое пространство детства. Игра и игрушка как
фактор развития» на базе МАДОУ д/с №125. Количество участников - 2
руководителя, 43 педагога.
12. 24 января - семинар для учителей русского языка и литературы по теме:
«Современные уроки русского языка и литературы: формы, методы, инновации» на
базе МАОУ лицея № 23. Количество участников - 1 руководитель, 33 педагога.
13. 24 января - семинар для учителей биологии, географии, химии по теме:
«Формирование предметных и метапредметных умений обучающихся на уроках
предметов естественнонаучного цикла. Система оценки достижения планируемых
результатов» на базе МАОУ лицея № 49. Количество участников - 1 руководитель, 52
педагогов.
14. 25 января - Школа молодого учителя: педагогическая мастерская по теме:
«Эффективный урок, как основное условие качества знаний» на базе МАОУ СОШ №
33. Количество участников - 61 педагог.
15. 02 февраля - семинар-практикум для учителей ОРКСЭ по теме:
«Содержательные и методические особенности ученических исследовательских работ
по духовно - нравственной проблематике» на базе НОУ Православной гимназии.
Количество участников - 29 педагогов.
16. 06 февраля - семинар- практикум для педагогического состава начальных
классов общеобразовательных учреждений по теме: «Подготовка к Всероссийской
проверочной работе: дидактические подходы и методические решения» на базе МАОУ
гимназии № 22. Количество участников - 12 руководителей, 56 педагогов.
17. 14 февраля - семинар-практикум для воспитателей, педагогов- психологов
ДОУ и учителей начальных классов на тему: «Психолого-педагогическая поддержка
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников и младших школьников»
на базе МАУ Методического центра. Количество участников - 79 педагогов.
18. 28 февраля - семинар-практикум для учителей иностранного языка на
тему: «Современные образовательные технологии на уроках иностранного языка, как
средство повышения мотивации обучающихся» на базе МАОУ гимназии № 1.
Количество участников - 5 руководителей, 43 педагог.
19. 28 марта - семинар-практикум для учителей технологии, педагогов
дополнительного образования учреждений образования по теме: «Взаимодействие
дополнительного и общего образования по вопросам экологического просвещения и
воспитания школьников» на базе МАУДО ДЮЦ «На Молодёжной». Количество
участников - 1 руководитель, 48 педагогов.
20. 28 марта - Школа молодого учителя: семинар по теме: «Современные
подходы в обучении в помощь молодому педагогу» на. базе МАОУ лицея № 17.
Количество участников - 47 педагогов.

21. 29 марта - городской семинар (фестиваль педагогических идей) для учителейпредметников по теме: «Яработаю по ФГОС» на базе МАОУ лицея № 17. Количество
участников - 2 руководителя, 196 педагогов.
Итого:
а) доля работников учреждений социальной сферы, детей и молодежи,
охваченных общественно-значимыми мероприятиями в сфере образования, науки и
молодежной политики -1 ,7 % .
б) количество мероприятий - 21 ед.
II. Информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности.
В 1 квартале 2018 года МАУ Методическим центром было проведено 2
мероприятия:
1. Обеспечение деятельности Центра обработки данных, в т.ч. обеспечение
технической поддержки корпоративной электронной почты муниципальных
учреждений социальной сферы, ведение, профилактика почтового сервиса @eduklgd.ru,
техническая поддержка электронной регистрации для получения гражданами путевок в
детские загородные центры.
2. Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение баз данных,
информационных систем, в т.ч. информационного сайта «Образования» eduklgd.ru.
Итого:
а) доля устраненных замечаний к качеству и срокам выполнения работ -100%.
б) количество мероприяз “ ~
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Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания
за 1 квартал 2018 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр»

Виды деятельности муниципального учреждения
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики

по ОКВЭД

93.29

информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

по ОКВЭД

63.1

Периодичность_________________________________ 1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________________
2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному
перечню (классификатору)___________________________________ ______________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

найменование
показателя
2

1
-

-

найменование
показателя
3
-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

найменование
показателя
4
-

найменование
показателя
5
-

Показатель качества муниципальной услуги

найменование
показателя
6
-

найменование
показателя
7
-

единица
измерения

8
-

утверж-дено
в муниципальном
задании
на год
9
-

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

и

-

-

отклонение,
превышаю-щее
допустимое
(возможное)
значение
12
-

причина
отклонения

13
-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Часть 2. Сведения о выполненных работах
Раздел 1.
1.

Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню
(классификатору) 10.932.9
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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Раздел 2.
1. Наименование работы
Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности.

2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню
(классификатору) 11. 631.1
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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электронной почты
муниципальных
учреждений социальной
сферы (обеспечение
функционирования
электронного
документооборота, а также
электронной почты
учреждений социальной
сферы)__________________
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Руководитель (уполномоченное лицо)

С.П. Громова
тжность)

« 0 6 » апреля 2018 г.

т о д п и с ь )^ * ^

.-Г.

-

(расшифровка подписи)

