МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
прикАз
18 февраля 2022

ГАУ

г. Владивосток

Ng

I52-a

Об утверщдении содержания показателей
в рамках выполнения государственного задания
ДПО <<Приморский краевой институт развития образования>>
на 2022 год

Во исполнение прикЕва министерства образования Приморского Kptlrl от
13 января 2022 года J\b 11-а кОб утверждении государствеIIному автономному

УчреЖДению дополнительного профессион€tпьного

образования <Приморский

КРаеВОЙ ИНСТИТУТ РЩВития образованиrI> государственного задания на ока:}ание

услуг и работ на 2023 гоД>, в цеJIях ре€шизации
государственной программы Приморского края <<Развитие образованиrI
государственных

ПРиморского Kpaя>)

на

2020-2027 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского
ЛЬ 848-па,

края от 1б декабря 2019

года

приказываю:

1. УтверЛитЬ гАУ дпО кПриморский краевой институт
образования> содержание пок€вателей

рЕlзвитиrl

государственных услуг и работ в цеJIях

выполнениrI государственного заданиrI

на 2022 год согласно Приложению

1

к настоящему прик€lзу.

2. гАf/ дщо
уПриморский краевой институт р€lзвитиrl образования>>
(Яглинский в.Б.) обеспечить качественное выполнение государственного
задания с УIIетом утвержденного содержания пока:tателей государственньD(
услуг и работ в полном объеме, для чего:

2

2.Т.

вкJIючить

мероприятия и виды деятельности, предусмотренные

Прило2кением 1, в план работы учреждения на 2022 год

и

осуществлять

постоянный контроль своевременности и эффективнЬсти их исполнения;
2.2. )пIитывать результаты регион€l"пьных

мониторинговых исследований,

выводы федерапьных экспертов по итогам участия Приморского края в проекте

заявки

<<500+>>,

муницип€l"льных

органов

образованием

управления

и образовательных организаций на обуlение управленческих и педагогических

работников при
дополнительного

разработке содержания образовательных программ
профессион€tльного
образования
и
методических

мероприятий;
2.З. разрабатывать инструктивные письма и методические рекомендации

на основе результатов проведенных мониторингов, с учетом адресных
рекоМендациЙ и имеющегося практического опыта организации деятельности
в соответствии со спецификой подготавливаемого документа, и направлять их

В

обязательном порядке

на

согласование

в

министерство образованиrI

Приморского края;

2.4. направлять

ДО

1

в

адрес министерства краткие справки (объемом

о

листа формата А4), содержащие информацию

проведенных

мониторингах, адресных рекомендациях по их, итогам и предложениях
По орГаниЗации работы с муницип€lJIьными
образов ательными организациями

2.5.

органами управления образованием,

;

обеопечить р€}змещение

на

офици€tпьном

сайте

Информационных, анЕ}литических, методических матери€lJIов,

учреждения

анонсирующих

ПроВедение меропрпятиiт в соответствии с Приложением 1, и их итогов.

З.

Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя министра образования Шкуратскую

М.в.

н.В. Василянская

