
ГБОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования"

Отчет
по исполнению Государственного задания на 2015 год

Пояснительная записка

1. Реализация дополнительных образовательных программ (повышения квалификации и 
профессиональная подготовка)

1. Повышение квалификации.
ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  "Марийский  институт  образования"  проводит  повышение  квалификации  педагогических  и 

руководящих работников по накопительной системе  (Приказ Министерства образования и науки РМЭ № 490 от 

23.03.2012).

Доля слушателей, успешно завершивших курс обучения и получивших документ установленного образца, 

составляет не менее 95%.

Обоснованных и подтвержденных жалоб нет.

В 2015 году в банке программ  75 программ (модулей) повышения квалификации объемом от 16 до 72 часов. 

Часть  программ  (модулей)  переработаны  в  2015  г.  в  соответствии  с  изменениями  в  законодательной  и 

нормативной базе образования РФ.



Количество слушателей, прошедших обучение в 2015 году составляет 3600 человек. Данные фиксируются в базе 

данных слушателей курсов повышения квалификации.

Таблица 1. Реестр программ и модулей повышения квалификации.

№ 
п/п Название модуля (программы) Кол-во 

часов

1. "Адаптация молодых педагогов в условиях современного образования" 16
2. "Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС" 36
3. "Интерактивные формы работы в процессе воспитания и социализации детей и молодежи" 18
4. "Концептуальные и методические аспекты преподавания учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" 36
5. "Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по английскому языку в 9-х классах" 18
6. "Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по математике в 9-х классах" 18
7. "Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9-х классах" 18
8. "Методика подготовки учащихся  к итоговой аттестации по математике в 11-х классах" 18
9. "Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации английскому языку в 11-х классах" 18
10. "Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по литературе в 11-х классах" 18
11. "Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по русскому языку в 11-х классах" 18
12. "Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по обществознанию в 11-х классах" 18
13. «Методика преподавания физической культуры в школе в условиях внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 18
14. «Методика преподавания истории в условиях принятия концепции нового УМК по отечественной 

истории» 36
15. "Нормативно правовое обеспечение деятельности образовательной организации" 24
16. "Обучение иностранному языку учащихся начальных классов" 36
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17. "Организационно-педагогические условия физического развития дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования" 36

18. "Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС" 36
19. "Организация и содержание деятельности педагогов учреждений дополнительного образования детей" 36
20. "Организация и сопровождение процесса летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, в том 

числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ" 72
21. "Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 36
22. "Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС начального общего образования" 36
23. "Организация коррекционной работы в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 36
24. "Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья" 36
25. "Организация работы воспитателя дошкольной организации в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования" 36
26. "Организация методической работы в дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ДО" 36
27. "Особенности организации образовательного процесса с детьми раннего возраста" 36
28. "Особенности профессиональной деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС" 36
29. "Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся" 36
30. "Особенности работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС" 36
31. "Подготовка к конкурсу "Воспитатель года" 24
32. "Подготовка к конкурсу "Лучший учитель марийского языка-2014" 36
33. "Подготовка к конкурсу "Педагогический дебют" 24
34. "Подготовка к конкурсу "Учитель года" 36
35. "Подготовка к участию в конкурсе "Сердце отдаю детям" 24
36. "Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации" 18
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37. "Проектирование основной общеобразовательной программы образовательной организации" 24
38. "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья" 36
39. "Разработка адаптированной образовательной программы для обучения детей с ОВЗ" 36
40. "Реализация компетентностного подхода в начальных классах" 36
41. "Реализация компетентностного подхода в образовании" 36
42. "Реализация требований ФГОС начального общего образования средствами УМК" 36
43. "Реализация требований ФГОС начального общего образования" 36
44. "Реализация ФГОС основного общего образования" 36
45. "Реализация ФГОС основного общего образования" 16
46. "Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования средствами УМК" 36
47. "Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 36
48. "Система оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП начального общего 

образования" 18
49. "Система оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП основного общего 

образования" 18
50. "Современные образовательные технологии в дошкольной образовательной организации" 36
51. "Современные образовательные технологии в организациях дополнительного образования детей" 36
52. "Современные образовательные технологии в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях" 36
53. "Современные образовательные технологии" 36
54. "Современные подходы к организации логопедической работы в дошкольной образовательной 

организации" 36
55. "Современные подходы к организации логопедической работы в образовательной организации" 18
56. "Современный образовательный процесс в условиях реализации ФГОС" 24
57. "Современный урок в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 36
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58. "Современный урок в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" 36

59. "Современный урок марийского языка и литературы в условиях реализации ФГОС" 36
60. "Содержание и технологии преподавания курса "История и культура народов Марий Эл" 36
61. "Технологии проектирования и реализации досуговых программ" 36
62. "Технологии совместной деятельности в работе молодого педагога" 16
63. "Технологии формирования универсальных учебных действий в преподавании учебных дисциплин" 36
64. "Технологии формирования универсальных учебных действий в начальных классах" 36
65. "Управление дошкольной образовательной организацией" 36
66. "Управление образовательной организацией" 36
67. "Управление образовательной организацией дополнительного образования детей" 36
68. "Управление специальной (коррекционной) образовательной организацией" 36
69. "Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: идеология, 

структура, содержание" 24
70. "Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

идеология, структура, содержание" 16
71. " Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

идеология, структура, содержание" 16
72. "Школа-территория здоровья" 24
73. "Этнокультурная компетентность современного педагога дошкольной образовательной организации" 24
74. "Этнокультурная компетентность современного педагога образовательной организации" 24
75. "Этнокультурная составляющая основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации" 24

2. Профессиональная переподготовка.
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В  2015  году  по  программе  профессиональной  переподготовки  «Менеджмент  в  образовании»  закончили 

обучение  136  человек,  по  программе  «Дошкольное  образование»  -  205  человек,  по  программе 

«Олигофренопедагогика» – 31 человек.

2. Информация в средствах массовой информации:
- Телевизионных эфиров – 12

- Публикаций в региональных печатных изданиях – 5

- Радио эфиров – 1

3. Информация на Интернет-сайте
Вся  информация  о  деятельности  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  "Марийский  институт  образования"  представлена  на 

странице института на Республиканском образовательном портале http://edu.mari.ru/mio/default.aspx

4. Анализ результатов образовательной деятельности
Анализ  результатов  образовательной  деятельности  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  "Марийский  институт  образования" 

публикуется на странице института на Республиканском образовательном портале в разделе Отчетные документы 

http://edu.mari.ru/mio/DocLib17/Forms/AllItems.aspx 

5. Организация и проведение научных исследований, научно-технических  и опытно-экспериментальных 
работ, консультационная деятельность

1. Количество проведенных научных исследований - 7:

Научные исследования, научно-технические и опытно-экспериментальные работы ведутся ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Марийский институт образования по следующим направлениям:

1. Исследование и разработка механизмов обновления управления образованием в условиях реализации ФГОС
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2. Содержание и технологии инновационной деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС. 

3. Содержание и методика УМК (отдельных его элементов) по предметам, удовлетворяющих языковые права и 

этнокультурные потребности обучающихся в условиях реализации ФГОС.

4. Научно-методическое сопровождение внедрения Профессионального стандарта педагога. 

5. Адаптация программ дополнительного образования и специальных образовательных условий их реализации с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

6. Разработка и совершенствование механизмов деятельности дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС ДО.

7. Разработка и совершенствование механизмов формирования профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

В рамках договоров о сотрудничестве и договоров субподряда с организациями ведутся по следующим 

направлениям (Таблица 2):

Таблица 2. Список выполненных в 2015 году договоров и соглашений

Наименование Предмет договора (соглашения) Срок договора (соглашения)

1
.

Соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Легион» - издательство

Информация и методическая 
поддержка  выпускаемой 
Издательством литературы

с 25.10.2011 г. до окончания 
календарного года, 
пролонгировано на 2015 год.

2 Договор о сотрудничестве с  ООО Информация и методическая с  01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
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«Русское слово- учебник» поддержка  выпускаемой 
Издательством литературы

3
.

Договор с  ООО  «ИОЦ  Мнемозима» Информация и методическая 
поддержка  выпускаемой 
Издательством литературы

с 02.04.2013 г. до 31.12.2014 г. 
пролонгировано на 2015 год  

4
.

Соглашение о сотрудничестве с ОАНО 
«Инфосфера»

Сотрудничество в сфере 
образования 

с 12.12.2011г  до полного 
исполнения сторонами условий 
соглашения

5
.

 Соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Издательство «Академкнига/Учебник»

Сотрудничество в области обмена 
опытом и знаниями, 
информационно-методическую 
поддержку учителей и работников 
образования, использующих в 
учебном процессе литературу 
выпускаемую Издательством 

с 15.01.2012г. на 4 года т.е. до 
31.12.15

6
.

Договор о сотрудничестве с АО 
«Издательство «Просвещение»

Сотрудничество в сфере развития 
образования и повышения его 
качества в Республике Марий Эл

с 08.09.2015 г. по 31.12.2017 г. с 
пролонгацией на очередной 
период в 2 года

7
.

Договор с ООО «Баласс» Сотрудничество, направленное на 
ознакомление учителей с образцами 
учебных и учебно-методических 
изданий и информационно-
рекламными материалами, 

с 01.09.2015г. до 30.12.2016 г.
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выпускаемыми Издательством

8
.

Договор о сотрудничестве с ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Сотрудничество в сфере повышения 
качества образовательных услуг и 
развития профессиональных 
компетенций педагогических 
кадров Республики Марий Эл 

с 01.01.2015 г. до 31.12.20194г. 

9
.

Соглашение с ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»

Сотрудничество с целью 
ознакомления работников 
образования   с учебно-
методическими комплектами по 
курсу информатики, математики, 
физики, биологии, химии и 
методическими материалами по 
вопросам информатизации 
образования, выпускаемыми 
Издательством 

с 19.10.2015 г. по 31.12.2018 г.

1
0
.

Соглашения с Факультетом повышения 
квалификации преподавателей русского 
языка как иностранного Российского 
университета дружбы народов

Сотрудничество в области 
образования и науки в сфере 
русского языка

с 25.09.2014 г. по 25.09.2019 г.

1
1
.

Соглашение с Обществом «Финляндия – 
Россия»

Совместная разработка и 
реализация российско-
финляндского проекта «Финно-
угорские языки и культуры в 

с 27.11.2004 г. по 27.11.20015 г.

468 200 руб.
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дошкольном образовании» 

1
2
.

Договор субподряда с ГБОУ ВО г. 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет»

Проведение работ (оказание услуг) 
в рамках Государственного 
контракта  по проекту «Проведение 
обучающих мероприятий для 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий, 
образовательных учреждений по 
вопросам реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида в 
части получения детьми-
инвалидами образования в обычных 
образовательных учреждениях»

с 27.03.2015 по 10.10.2015 г.

60 000 руб.

.

1
3
.

Договор субподряда с ГБОУ ВПО г. 
Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет»

Проведение работ (оказание услуг) 
в рамках Государственного 
контракта по проекту  «Внедрение 
дополнительных образовательных 
программ, ориентированных на 
запросы детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
разработанных на основе 
предыдущего опыта, через 

с 05.03.2015г. по 20.10.2015г.

400 000 руб.

10



повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников организаций, 
реализующих программы дополни 
тельного образования детей»

1
4
.

Договор на выполнение работ (оказание 
услуг) с ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»

Проведение работ (оказание услуг) 
«Организация и проведение 
повышения квалификации учителей, 
обеспечивающих педагогическое 
сопровождение детей-участников 
всероссийского конкурса 
сочинений, в очной и заочной 
форме» 

с 08.04.2015г. по 15.09.2015г. 

144 000 руб.

2. Количество экспериментальных площадок регионального и всероссийского уровня составляет -39. 

Из них:

- региональные инновационные площадки (на основании Приказа Министерства образования и науки РМЭ  от 

4.12.. 2013 г. № 371 «О порядке создания и развития инновационной инфраструктуры в системе образования 

РМЭ» и решений Научно-методического совета Министерства образования и науки РМЭ) – 27;

- республиканские инновационные площадки по апробации ФГОС ООО (на основании Приказа Министерства 

образования и науки РМЭ от 29.02. 2012 г. №284 «О порядке создания и развития инновационной 
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инфраструктуры в системе образования РМЭ» и Приказа Министерства образования и науки РМЭ от 10.07. 2012 

г. № 982 «О присвоении статуса республиканской инновационной площадки – пилотная площадка РМЭ по 

введению ФГОС ООО») – 12.

3. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю 

работы

Доля методической продукции, прошедшей экспертизу и внедренной в практику работы образовательных 

учреждений Республики Марий Эл, других субъектов РФ составляет 100 %:

4. Издание научно-методической продукции:

1. Комплексная модель развития творческой одаренности в образовательно-воспитательном процессе школы 

инновационного типа. 2012 – 2014 гг.: Отчет о деятельности республиканской экспериментальной площадки. Усл. 

печ. л. 3,9. Учетно-изд. л. 3,5. (62 с.) Тираж 100. 

2. Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы XXI республиканской научно-

практической конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. Усл. 

печ. л. 11,63. Учетно-изд. л. 10,6. (186 с.) Тираж 150. 

3. Кузнецов В.В. Марий йылме дене диктант сборник: 5 – 6 класс: Учебно-методический пособий / В.В. 

Кузнецов, Н.В. Кузнецова. Усл. печ. л. 6,25. Учетно-изд. л. 5,7. (100 с.) Тираж 100.

4. Кузнецов В.В. Марий литератур. Паша программе. 5 класс / В.В. Кузнецов, Н.В. Кузнецова. Усл. печ. л. 

3,25. Учетно-изд. л. 2,96. (52 с.) Тираж 100.
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5. Кузнецов В.В. Марий литератур. Паша программе. 6 класс / В.В. Кузнецов, Н.В. Кузнецова.  Усл. печ. л. 

3,0. Учетно-изд. л. 2,74. (48 с.) Тираж 100.

6. Кузнецов В.В. Марий йылме. Паша программе. 7 класс / В.В. Кузнецов, Н.В. Кузнецова.  Усл. печ. л. 4,0. 

Учетно-изд. л. 3,5. (68 с.) Тираж 100.

7. Кузнецов, В.В. Марий йылме: Паша программе: VIII класс / В.В. Кузнецов, Н.В. Кузнецова, Н.Д. Ильина. 

Усл. печ. л. 4,5. Учетно-изд. л. 4,1. (72 с.) Тираж 100.

8. Кузнецов В.В. Марий йылме: Паша программе: IX класс / В.В. Кузнецов, Н.В. Кузнецова, Н.Д. Ильина. Усл. 

печ. л. 4,0. Учетно-изд. л. 3,6. (64 с.) Тираж 100.

9. Кузнецов В.В. Кызытсе стандарт почеш марий литературым туныктымаш: Туныктышо-влаклан полыш: 5 – 

6 класс / В.В. Кузнецов, Н.В. КузнецоваУсл. печ. л. 5,5. Уч.-изд. л. 5,02. (88 с.) Тираж 100. 

10. Константинова, В.В. Рабочая программа по марийскому (государственному) языку. 3 класс. Методическое 

пособие. На русском и марийском языках / В.В. Константинова. Усл. печ. л. 2,5. Учетно-изд. л. 2,28. (36 с.) Тираж 300.

11. Константинова, В.В. Рабочая программа по марийскому (государственному) языку. 4 класс. Методическое 

пособие. На русском и марийском языках / В.В. Константинова. Усл. печ. л. 2,0. Учетно-изд. л. 1,8. (32 с.) Тираж 300.

12. Константинова, В.В. Рабочая программа по марийскому (государственному) языку. 5 класс. Методическое 

пособие. На русском и марийском языках / В.В. Константинова, О.Н. Васенина, Л.Н. Рябинина. Усл. печ.л. 2,25. Уч.-

изд. л. 2,05. (36 с.) Тираж 100.

13. Константинова, В.В. Реализация деятельностного метода на уроках марийского (государственного) языка. 3 

класс: Методическое пособие / В.В. Константинова. Усл. печ. л. 2,25. Учетно-изд. л. 2,05. (36 с.) Тираж 300.
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14. Константинова, В.В. Реализация деятельностного метода на уроках марийского (государственного) языка. 4 

класс: Методическое пособие / В.В. Константинова. Усл. печ. л. 2,5. Учетно-изд. л. 2,3. (40 с.) Тираж 150.

15. Крупицы золотого опыта. Усл. печ. л. 7,75. Учетно-изд. л. 7,06. (124 с.) Тираж 50.

16. Медведева, Л.Я. Память ушедших лет / Л.Я. Медведева. Усл. печ. л. 12,25. Учетно-изд. л. 11,2. Тираж 50. 

(108 с.) 

17. Психолого-педагогические проблемы модернизации системы повышения квалификации: тенденции и 

перспективы современного образования. Материалы XXI республиканской научно-практической конференции (по 

итогам НИР Марийского Института Образования). Усл. печ. л. 11,6. Учетно-изд. л. 10,6. (электронное издание) (186 

с.) 

18. Научно-методический журнал «Туныктышо» («Учитель»). – 2015. – №1. – 104 с. Усл. печ. л. 6,6. Учетно-

изд. л. 6,0. Тираж 100. 

19. Научно-методический журнал «Туныктышо» («Учитель»). – 2015. – №2. – 66 с. Усл. печ. л. 8,25. Учетно-

изд. л. 3,76. Тираж 100. 

20. Научно-методический журнал «Туныктышо» («Учитель»). – 2015. – №3. – 84 с. Усл. печ. л. 5,6. Учетно-изд. 

л. 5,1. Тираж 100.

21. Научно-методический журнал «Туныктышо» («Учитель»). – 2015. – №4. – 124 с. Усл. печ. л. 15,5. Уч.-изд. 

л. 14,13. Тираж 100. 

22. Обучение и воспитание одаренного ребенка: Психологические рекомендации педагогам и родителям / Авт.-

сост. В.Г. Зайкова. Усл. печ. л. 4,0. Учетно-изд. л. 3,6. (64 с.) Тираж 50. 
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23. Щеглова Н.В. Химические методы идентификации веществ: Учебное пособие / Н.В. Щеглова, Т.В. 

Петухова, А.И. Шевченко, Е.В. Егошина. Усл. печ. л. 4,75. Учетно-изд. л. 4,3. (76 с.) Тираж 100. 

24. Новоселов, Д. Между «было» и «будет» / Д. Новоселов. Усл. печ. л. 2,0. Учетно-изд. л. 1,8.  (32 с.) Тираж 

200. 

25. Федорова С.Н. Содержательный материал по ознакомлению старших дошкольников с родным краем: 

Учебное пособие / С.Н. Федорова, С.В. Николаева. Усл. печ. л. 10,25. Учетно-изд. л. 9,3. Тираж 100 (124 с.) 

26. Михеева, О.В., Старикова Т.Л. Сочинение как новый формат итоговой аттестации / О.В. Михеева, Т.Л. 

Старикова. Усл. печ. л. 5,25. Учетно-изд. л. 4,8. (84 с.) Тираж 100.

27. Профессия и Я: В помощь учителю. Усл. печ. л. 6,5. Учетно-изд. л. 5,9. (104 с.) Тираж 100.

28. Богатырева, Т.П. Модуль реконструкции социально-исторического образа через призму мировосприятия 

человека: Методические рекомендации / Т.П. Богатырева. Усл. печ. л. 1,75. Учетно-изд. л. 1,6. (28 с.) Тираж 50. 

29. Образование и культура – основа формирования гражданина России: Материалы V открытого 

Межрегионального педагогического Форума «Таир-2014». Усл. печ. л. 10,12. Учетно-изд. л. 9,23. (162 с.) Тираж 200.

30. Васенина О.Н. Контрольно-измерительные материалы по марийскому (государственному) языку: Учебно-

методическое пособие / 

О. Н. Васенина, Л. Н. Рябинина. Усл. печ. л. 5,0. Учетно-изд. л. 4,56. (80 с.) Тираж 100.

31. Трушкова, Х.Ш. Семейный клуб «Здоровичок» для детей и родителей: Образовательно-оздоровительная 

программа на 2009 – 2014 гг. / Х.Ш. Трушкова. Усл. печ. л. 6,75. Уч.-изд. л. 6,2. (108 с.) Тираж 50. 

32. Развитие  творческих  способностей  детей дошкольного возраста: Из опыта работы / Сост. Е.Е. Миронова. 
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Усл. печ. л. 5,5. Учетно-изд. л. 5,02. (88 с.) Тираж 50.

33. Специфика работы педагогов с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра: Методическое 

пособие / Сост. Н.В. Петрова. Усл. печ. л. 5,25. Уч.-изд. л. 4,8. (84 с.) Тираж 200.

34. Родионова, Н.А. Кырык мары йїлмї ді литературный лыдмаш доно 1-шї класслан п ш  программа:ӓ ӓ  

Тымдышылан пособи / Н.А. Родионова. Усл. печ. л. 3,0. Учетно-изд. л. 2,74. (48 с.) Тираж 50.

35. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Т.В. Таныгина, Н.В. Шабалина. 

Усл. печ. л. 9,75. Учетно-изд.л. 8,89. (156 с.) Тираж 100. 

36. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании: материалы XII Всероссийской 

научно-практической конференции (8 апреля 2015 г., – Йошкар-Ола). [Электронный ресурс]. Усл. печ. л. 12,87. 

Учетно-изд.л. 11,74. 206 с.

37. Александровские чтения: Материалы XI республиканской научно-практической конференции. Усл. печ. л. 

16,75. Учетно-изд. л. 15,3. (268 с.) Тираж 100.

38. Гусева, Н.В. Марий литератур дене тест-влак: Туныктышылан полыш. 5 – 9 класс / Н.В. Гусева. Усл. печ. л. 

2,25. Уч.-изд. л. 2,05. (36 с.) Тираж 100.

39. Данилова Т.К. Мары й лм . 5 класс. П ш  тетрадь / Т.К. Данилова, Н.М. Павлова. (На горномарийскомӹ ӹ ӓ ӓ  

языке.) Усл. печ. л. 4,0. Учетно-изд. л. 3,6. (64 с.) Тираж 200. 

40. Образовательное событие «Большая советская энциклопедия – новое PRO-чтение». Методическое пособие. 

Усл. печ. л. 5,0. Учетно-изд. листов 4,56. (80 с.) Тираж 100. 
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41. Волкова, Н.И. Групповые игры. Методические материалы / Н.И. Волкова. Усл. печ. л. 2,25. Учетно-изд. л. 

2,05. (36 с.) Тираж 50. 

42. Иванова С.В. Microsoft Word: от практики к теории. Методические рекомендации / С.В. Иванова, Е.А. 

Косарева.  Усл. печ. л. 1,25. Учетно-изд. л. 1,14. (20 с.) Тираж 50.

43. Гришин, М.Ю. Естествознание 5 – 6 класс: взгляд учителя физики. Методические материалы / М.Ю. 

Гришин. (44 с.) Усл. печ. л. 2,75. Учетно-изд. л. 2,5. Тираж 50. 

44. Косарева Е.А. От идеи к результату: проекты на языке Lazarus. Сборник практических работ для урочной и 

внеурочной деятельности с рекомендациями / Косарева Е.А., Ронжина Т.А. Усл. печ. л. 3,0. Учетно-изд. л. 2,74. (48 с.) 

Тираж 50.

5. Экспертиза материалов конкурсов педагогического мастерства:

Проведено 6 конкурсов. Осуществлена экспертиза 118 материалов.

6. Экспертиза материалов процедуры аттестации:

Всего проведено 2 217экспертиз аттестационных материалов педагогов республики, претендующих на 

установление квалификационной категории: на первую квалификационную категорию - 1490 материалов, на высшую 

– 637.
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6. Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной

№ п/п
Наименование

показателей

Код вида 
расходов

Сумма задолженности, руб.

Всего

По бюджету По внебюджетной 
деятельности

Сумма В т. ч. 
просроченная

Сумма В т. ч. 
просроченная

1. Заработная плата 211 347 336 347 336 –

2. Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 299 269 299 269 –

3. Услуги связи 221

4. Коммунальные услуги 223 61 292 61 292 –

5. Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

6. Прочие работы, услуги 226

7. Прочие расходы 290

8. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

ИТОГО: 707 897 707 897

______________________
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