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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее - ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
Институт) проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», приложением № 6 «Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию» к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. № 1324 и на основании приказа ректора Института от 24 февраля 2021 года
№ 16/од «О проведении самообследования ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Самообследование деятельности Института проводится с целью информирования
потребителей образовательных услуг, общественности и социальных партнеров о
результатах деятельности института и перспективах его развития.
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» является некоммерческой организацией, созданной Еврейской автономной областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Еврейской автономной области в сфере образования.
Функции и полномочия учредителя от имени Еврейской автономной области осуществляет департамент образования Еврейской автономной области.
В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в организационноправовой форме автономного учреждения в соответствии с Уставом, утвержденным председателем комитета образования Еврейской автономной области 28.04.2015 года, и лицензией № 886 от 10.01.13 г. (бессрочная), выданной комитетом образования Еврейской
автономной области.
Юридический (почтовый, фактический) адрес ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: 679000,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
Телефон (факс) 8 (42622) 60306
Результаты самообследования рассмотрены общим собранием коллектива института (протокол от 19 апреля 2021 года № 4), отчёт рекомендован для утверждения ректором
Института.

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
В соответствии с лицензией и Уставом ОГАОУ ДПО «ИПКПР» целью деятельности
Института является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
Предметом деятельности Института является образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ, а также иных образовательных
программ, указанных в Уставе организации.
Для достижения целей Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных образовательных программ:
1) дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;

2) дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
- ведение консультационной и просветительской деятельности, не противоречащей
целям создания Учреждения;
- подготовка инструктивных, методических и иных документов по вопросам в сфере образования.
Помимо основных видов деятельности Институт вправе осуществлять иные виды
деятельности, в том числе - приносящую доходы деятельность по договорам с юридическими и физическими лицами:
- оказание платных образовательных услуг на основе договоров с юридическими и
физическими лицами: обучение по дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- осуществление редакционно-издательской деятельности;
- оказание полиграфических услуг;
- аренда недвижимого имущества;
- организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурномассовых и других мероприятий;
- разработка и научно-методическое сопровождение региональных программ развития системы образования, программ развития образовательных организаций, а также систем образования муниципальных образований Еврейской автономной области.
Институт выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью.
По окончании всех программ дополнительного профессионального образования
слушатели получали удостоверение (диплом) установленного образца, которые соответствует письму Министерства образования и науки РФ от 02.09.2013 г. № АК- 1879/06 «О
документах о квалификации».
Реализация видов деятельности Института обеспечивается локальными нормативно-правовыми документами.
Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном Уставом.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы работников согласовываются с профессиональным союзом работников Учреждения.
Комплекс локальных нормативных актов включает:
1. приказы и распоряжения ректора;
2. положения, инструкции, правила.
Деятельность Института, обеспечивающая его развитие, определена Программой
развития ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на период с 2017 по 2020 годы (Решение Ученого совета
№ 1 от 09.03.2017 «Об утверждении программы развития ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на 20172020 годы»).
Официальный сайт Института (www.edu-eao.ru) в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
В соответствии с названными нормативно-правовыми актами на сайте размещается
информация о деятельности Института в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее
изменения. Институт имеет платформу дистанционного обучения: http://dist.ipkpr.ru и два
сайта: конкурс методических разработок - http://kopilka.edu-eao.ru/ и конкурс компьютер-

ных работ - http://konkurs.edu-eao.ru/.
1.2. Структура и система управления ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
На 01 января 2021 г. в структуру Института входят:
- ректорат: ректор, проректор по учебно-методической работе, проректор по АХЧ,
главный бухгалтер;
- 2 кафедры: кафедра общего образования и воспитания, кафедра дошкольного,
начального и коррекционного образования;
- 4 отдела: библиотека, редакционно-издательский отдел, отдел педагогического менеджмента, отдел организационно-методического сопровождения образования.
Управление ОГАОУ ДПО «ИПКПР» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ
от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы
единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью ОГАОУ ДПО «ИПКПР» осуществляет ректор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом института.
Согласно разделу 6 Устава ОГАОУ ДПО «ИПКПР» его органами управления являются общее собрание работников Учреждения, Ученый совет, Наблюдательный совет
Учреждения.
Все вышеназванные органы управления Института действуют в рамках
законодательства РФ в сфере образования на основании Устава учреждения и в соответствии с Положениями.
1.3. Анализ учебно-методической деятельности Института
В данном разделе представлен анализ учебно-методической деятельности Института, проведенный с учетом показателей самообследования 1.1 – 1.7 и Приложений 1-2.
Особенности условий 2020 года, определившие динамику изменений в
деятельности института:
- изменения в управлении российской системой образования (новая команда
Минпросвещения РФ и ФГАОУ ДПО Академии Минпросвещения России»);
- формирование на федеральном уровне единой системы научно-методического
сопровождения профессионального развития педагогов и руководителей;
- корректировка содержания Национального проекта «Образование»;
- необходимость определения изменений в управленческих механизмах на
региональном уровне;
- реализация государственного задания в условиях ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Основные содержательные направления учебно-методической деятельности Института в 2020 году определялись дополнительными профессиональными программами,
ориентированными на совершенствование или формирование новых компетенций педагогов и руководителей образовательных организаций Еврейской автономной области, а
также на повышение профессионального уровня педагогических работников в рамках
имеющейся квалификации для успешной реализации задач по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего и профессионального образования,
стандартов для обучающихся с ОВЗ. Во всех дополнительных профессиональных
программах был сделан акцент на методическое обеспечение введения федеральных
государственных образовательных стандартов, на подготовку введения профессионального стандарта педагога с учетом профессиональных затруднений и дефицитов педагоги-

ческих работников региона.
Совершенствование учебно-методической деятельности Института в 2020 году осуществлялось по следующим позициям:
- повышение качества разработки, содержания и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- оптимизация образовательной деятельности Института, целью которой является
обеспечение высокого качества дополнительного профессионального образования (далее –
ДПО) и развитие системы непрерывного образования педагогических работников с учетом
актуальных и перспективных потребностей региона;
- обеспечение эффективности научно-методического сопровождения реализации
образовательных программ общего, дополнительного и профессионального образования в
связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов общего и
профессионального образования.
Для этого в Институте велась деятельность по:
- введению системы проведения мониторингов и подачи заявок на программы ДПО
и обобщение педагогического опыта от муниципальных районов и образовательных организаций на основе электронных форм документов;
- совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ;
- изучению потребностей работодателей в образовательных услугах по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке работников различных сфер деятельности;
- реализацию гибких моделей повышения квалификации (в том числе моделей
корпоративного повышения квалификации) и профессиональной переподготовки, отвечающих реальным потребностям работодателей;
- расширению перечня образовательных услуг, соотнесенных с потребностями
региона в профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических
работников, работников иных сфер деятельности;
- расширению спектра платных образовательных услуг и развитие внебюджетной
деятельности Института;
- расширению партнерских связей Института, в том числе с Центральным Банком
России, АНО «Национальный центр финансовой грамотности».
В целях дальнейшего совершенствования качества дополнительных профессиональных программ представляется необходимым создание условий для разработки и реализации дифференцированных программ, ориентированных на удовлетворение индивидуальных образовательно-профессиональных запросов педагогов и руководителей образовательных организаций, построение индивидуальных образовательных траекторий их профессионального роста. Кроме того, актуальным представляется представление ряда из
программ (особенно программ профессиональной переподготовки) для прохождения
процедуры профессионально-общественной аккредитации. В прошедшем году одна реализуемая программа прошла такую процедуру – «Менеджмент организации» - на 2 года.
Основная образовательная деятельность Института осуществлялась в рамках
программ дополнительного профессионального образования: 60 программы, из которых
50 повышения квалификации (далее – ПК) и 10 профессиональной переподготовки (далее
– ПП) с учётом:
• приоритетных направлений развития системы образования, определенных государственной политикой в сфере образования, потребностей региональной системы
образования, конкретных образовательных организаций;
• актуальных профессиональных потребностей педагогических работников, в том
числе в выборе форм, технологий, места, времени обучения.

Так, из 50 программ повышения квалификации: 3 программы осуществлялись на
хозрасчётной основе.
По 10 программам профессиональной переподготовки: 1 на бюджетной основе, 9 –
на хозрасчётной.
Хозрасчётные программы реализовывались по запросу Областного Центра занятости, органов исполнительной власти ЕАО, организаций культуры, образовательных организаций и пр.
Общая информация по реализации дополнительных профессиональных программ
представлена в Приложениях 1-2.
За счет средств, полученных на реализацию Государственного задания, завершили
профессиональную переподготовку 21 человек, повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 892 человека.
Исполнение нормативов государственного задания в части повышения квалификации и профессиональной переподготовки составило по количеству слушателей 93 %.
Основная причина недовыполнения (впервые!) государственного задания по данному виду услуг – несоответствие количества заявок из отдельных муниципальных отделов образований и учреждений с реальной численностью слушателей по программам
ДПО, кроме того, численность слушателей сократилась из-за длительных больничных педагогов, отмены нескольких групп по причине пандемии (не сформировалась групаа).
Общая численность слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам в течение года (за счет средств, полученных на реализацию Государственного задания, и за счет средств от реализации платных образовательных услуг),
составила 1001 человек (в 2019 – 1125). Из них по программам повышения квалификации
было обучено 948 человек, а по программам профессиональной переподготовки – 63 человека. По сравнению с 2019 годом число обучающихся по бюджетным программам ПК
сократилось незначительно.
По другим видам работ государственного задания ситуация сложилась следующим
образом:
Виды работ

Наименование
показателя

Методическое обеспечение образовательной
деятельности

Количество
разработанных
документов, ед.

Количество
разработанных
отчётов, ед.

План

Факт

78

53

8

7

Количество
мероприятий, ед.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Количество
мероприятий, ед.

Количество
участников
мероприятий, чел.

400

747

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

Количество

13

15

молодежной политики

мероприятий, ед.

Количество
отчётов, ед.
Информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности

Количество
разработанных
документов, ед.

Количество
разработанных
отчетов о
внедрении
информационных
технологий, ед.

Количество
разработанных
информационных
средств обучения и
воспитания, ед.

13

15

2

2

2

2

5

6

4

6

Количество
мероприятий, ед.

Причины перевыполнения/недовыполнения:
- несоответствие количества заявок из отдельных муниципальных отделов
образований и учреждений с реальной численностью поданых документов (на обобщение
педагогического опыта);
- отказ от публикаций по причине длительного официального больничного;
- невозможность проведения очного конкурса
из-за запрета массовых
мероприятий;
- охват участников мероприятий был увеличен по причине возможности
дистанционного формата;
- запросы общеобразовательных организаций (по семинарам).
- перевод некоторых групп на дистанционную форму обучения.
В целом не смотря на все перечисленные выше обстоятельства государственное
задание выполнено.
Таким образом, можно констатировать, что Институт в целом сохранил контингент
слушателей, расширил формы взаимодействия с педагогами, образовательными организациями, органами государственной власти и ищет возможности для индивидуального подхода удовлетворения образовательных потребностей коллег и представителей иных сфер
деятельности.
Как отмечено было выше, значительные изменения в деятельности Института в

2020 году определялись Министерством просвещения и Академией Минпросвещения
России (далее – Академия) и, как следствие, теми задачам, которые предстоит выполнить
коллективу Института в 2021 году и последующие несколько лет (что несомненно войдёт в
план действий Программы развития Института на 2021-2025 годы).
Оценка деятельности Института осуществлялась в начале декабря 2020 года на
основе мониторинга показателей эффективности деятельности региональных ИРО/ИПК
по данным:
1. Министерства Просвещения и Академии
2. Представленным Институтом.
И на этой основе 7-10.12.2020 были проведены собеседования с ректорами
ИРО/ИПК и руководителями ОИВ.
Результатом должен стать – конкретный план действий, разработанный совместно с
комитетом образования ЕАО, по устранению тех недостатков, которые были выявлены.
Министерство просвещения РФ и Академия Просвещения России ставят в прямую
зависимость оценку деятельности региональной системы образования и эффективность
деятельности Института.
Показатели собеседования с руководителями региональных ОИВ, ректорами
ИРО/ИПК и педагогических ВУЗов
№

Наименование показателя

ЕАО2020 г.

Комментарий

Решения, действия

1. Вклад ИРО в реализацию Нац.проекта «Образование»
(приоритетные направления современного образования)

1

Доля учителей, прошедших обучение на
курсах в Академии, в общей численности
учителей в субъекте РФ, %

1201 – педагогпредметник
9

Фактически оценивали
исполнительскую
дисциплину ИПК, МО,
ОО.

Доля слушателей, приступивших к обучению, в общей численности слушателей, заявленных субъектом РФ
на обучение на курсах в Академии, %:
ДПП ПК «Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной
80
грамотности) в рамках реализации
федерального проекта «Учитель будущего»»
(112 ч)

Из ЕАО:

ДПП ПК «Формирование ИКТ-грамотности
школьников»

Подали – 19

ДПП ПК «Формирование
естественнонаучной грамотности
обучающихся при изучении раздела
«генетика» на уроках биологии»
− Доля слушателей, успешно
завершивших обучение, в общей
численности слушателей субъекта
РФ, приступивших к обучению на

95

Подали – 174
Завершили - 116
Из них успешно - 106

Завершили - 18
Подали – 11

100

Завершили- 11

83

Справочно: по РФ
Приступили – 57 347
Завершили – 87,5%

1. Педагогампредметникам
ИПКПР
проанализировать
результаты ПК
(Вебинары от 910.12.2020 с
разбором заданий
итоговой
аттестации)
2. Подготовить
пофамильные
списки учителей,
показавших
наименьшие
результаты
тестирования, в
т.ч. из ШНОР. Так
же в эти списки
включить

курсах в Академии, %
(ДПП ПК «Совершенствование предметных
и методических компетенций
педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной
грамотности) в рамках реализации
федерального проекта «Учитель будущего»)

Успешно завершили –
87,7%
Функциональная
грамотность математическая,
читательская,
естественно-научная,
ИКТ-грамотность и
т.п.)

педагогов с
опытом работы
до 5 лет, а так же
тех, чьи ученики
показывают
стабильно
невысокие
результаты
обучения.
3. В программы ПК
включить задания
по примеру ПК
(Академия) для
проработки
наиболее
сложных тем
4. Проект приказа
КО ЕАО,
обязывающий
данных педагогов
в приоритетном
порядке пройти
ПК -25.12.2021
5. На 2021 год
аналогичные
программы ПК
запланированы
для учителей
истории,
обществознания,
литературы и
географии – до 01
марта 2021.
6. Только таким
образом станет
возможным
адресное
(точечное,
индивидуальное)
повышение
квалификации.
7. Помощь
тьюторов из
числа
прошедших
оценку уровня
сформированност
и методических
компетенций
(списки
тьюторов, в том
числе тех, кто
будет) – 01 марта

2021.
8. Взаимопосещени
е (включить в
план работы
каф/отд) – в
соотвтетсивии с
планом-графиком
ДПО.

2

Количество программ дополнительного
профессионального образования,
разработанных организацией и
направленных на экспертизу для включения
в федеральный реестр образовательных
программ дополнительного
профессионального образования, ед.

0

Оценивалась
активность региона,
его уверенность в
реализуемых
программах
(мин.показатель – 3),
как свидетельство
интегрированности
Института в общую
систему ДПО

10 сотрудников ИПКПР
прошли обучение на
федеральных экспертов,
считаю возможным и
необходимым
подготовить по 1
программе ПК каждого
эксперта Единый
федеральный портал
ДППО.

Срок — до сентября 2021
Семинар «Вектор
образования» - раз в 2
недели,

3

Количество мероприятий Академии, в
которых участвовали сотрудники ИРО/ИПК

0

«Учительская
академия» - раз в
неделю,
Управленческий
проект – Зимняя школа
молодого управленца и
др.

Включать в планы
работы кафедр, отделов;
Рассмотреть
возможность участия в
мероприятиях в качестве
выступающего (по плану
работы Академии).

1. Информационная открытость ИРО/ИПК
4

Соответствие сайта организации требованиям законодательства и полнота представленной на нем
информации
− Наличие на сайте отчета о
самообследовании организации за
прошедший год

да

− Наличие на сайте программ
дополнительного профессионального
да
образования, реализуемых
организацией в 2020 г.
− Наличие на сайте информации о
руководстве, научно-педагогических
сотрудниках и структуре
организации
− Наличие на сайте баннеров / ссылок
на сайт Минпросвещения России,

да

да
да

Изменились
требования к
наполняемости сайтов,
не всегда размещается
актуальная
информация

1. Обновлять
информацию на
сайте, в том числе
по штатным и
нештатным ППС постоянно
2. Разнообразить
контент, особенно
то, что касается
новых программ
ДПО (постоянно)

Академии Минпросвещения России
и Единого федерального портала
да
дополнительного профессионального
педагогического образования
1. Создание условий для повышения качества ДПО в субъекте
57

Отражает эффективность управления
финансовыми ресурсами организации, которые
должны в свою очередь обеспечивать уровень и
качество образовательного процесса (без
администрации и обслуживающего персонала)

70

Средняя з/п ППС д.б. конкурентоспособна и
свидетельствует о вложении в кадры, позволяет
привлечь высококвалифицированные кадры
региона, что в свою очередь должно сказаться на
качестве образования в Институте

5

Доля фонда оплаты труда научнопедагогических сотрудников организации в
общем фонде оплаты труда сотрудников
организации, %

6

Отношение средней заработной платы
научно-педагогических сотрудников
организации к среднему месячному доходу
от трудовой деятельности в субъекте РФ, %

2

7

Количество руководящих работников в
расчете на 10 научно-педагогических
сотрудников организации, ед.

Рациональное
соотношение
руководителей и ППС

46

8

Численность слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным
программам, в расчете на одного работника
организации, чел.

Нагрузка на одного
сотрудника Института
(производительность
труда)

15

9

Доля научно-педагогических работников,
привлеченных на условиях внешнего
совместительства или по договорам
гражданско-правого характера, в общей
численности научно-педагогических
работников организации, %

Открытость ИРО/ИПК к партнерству, привлечению
высококвалифицированных специалистов для
более качественного образования, так как Институт
имеет ограниченный контингент специалистов

2. Ориентация работы ИРО/ИПК на потребности субъекта РФ
100

10

Доля слушателей, для которых проведено
входное и итоговое тестирование, в общей
численности слушателей, прошедших
обучение по дополнительным
профессиональным программам в
организации, %

Свидетельствует об
ориентированности
деятельности
Института на адресное
ПК, а его необходимо
качественно замерять;
на сколько
ориентированы на
конкретного педагога,
понимание
потребностей
потребителя, его
проф.дефициты

11

Доля программ, которые актуализированы по 92
итогам мониторинга потребностей школ в
профессиональном развитии педагогических

На сколько программы
ДПО актуализируются,
ориентированы на

Ввести не только
итоговое, но и
обязательное входное
тестирование всех групп
компетенций (срок – с
01.02.2021 постоянно)

работников, в общем количестве программ
дополнительного профессионального
образования, реализуемых организацией, %

12

Количество слушателей из образовательных
организаций других субъектов РФ,
прошедших обучение в организации

13

Доля учителей школ с низкими
результатами, прошедших обучение в
организации, в общей численности учителей
школ с низкими результатами, %

14

потребности региона,
ОО
0

На сколько программы
ДПО востребованы,
конкурентоспособны,
интересны, доступны,
открыты

Отразить на сайте
модели дистанционного
обучения по программам
ДПО Института, в том
числе для педагогов из
других регионов
25.01.2021

56

На сколько программы
ДПО ориентированы
на все без исключения
школы, на
выравнивание уровня

1. «Дорожная
карта» по работе
с ШНОР –
01.02.2021

33

Эффективный
результат достижим,
если руководители ОО
будут так же
ориентированы на
современные
тенденции гос.обр
политики

Доля школ, в которых руководящие
работники прошли обучение по программам
для управленцев в организации, в общем
количестве школ в субъекте РФ, %

Дополнительные функции организации
- Региональный оператор проекта «Билет
в будущее».
- Организационно-методологическое и
информационно-методическое
сопровождение внедрения целевой модели
наставничества в ЕАО, включая создание
Регионального наставнического центра
(РНЦ).

3. Актуализация
работы РУМО и
придание ей
системного
характера –
01.03.2021,
постоянно
4. Реализация
«дорожной
карты» по
наставничеству, в
том числе
педагогическому
– в соответствии
«дорожной
картой»,
утверждённой с
приказом КО
ЕАО

Дополнительные показатели
15

2. «Дорожная
карта» по
развитию
системы
методической
работы 01.02.2021

Обратили внимание на
необходимости
сосредоточиться на
функционале ДПО
(мероприятия для
детей и подростков –
учреждения ДОД)

- Организация и проведение конкурсов,
олимпиад, конференций и др. для
обучающихся общеобразовательных школ и
СПО.
- Апробация образовательной программы
для детей дошкольного возраста и
обучающихся начальной школы по
финансовой грамотности (совместно с
Центральным Банком России, АНО
«Национальный центр финансовой
грамотности»).
- Подготовка олимпиадных заданий
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
- Экспертиза программ развития
образовательных организаций г.
Биробиджана.

Исходя из результатов собеседования наш регион и деятельность Института
отнесены к зоне, требующие особого внимания.
Как следствие Академия Минпросвещения России планирует:
- выездной мониторинг специалистами Академии,
- помощь региону в улучшении показателей индекса субъекта,
- методическое сопровождение педагогов и руководящих кадров регионов с малой
кадровой численностью и с низкими результатами сводного Индекса,
- методическое сопровождение педагогов и руководящих кадров регионов с малой
кадровой численностью и с низкими результатами сводного Индекса.
Таким образом, оценка показателей деятельности Института позволила провести и
внутренний аудит нашей деятельности, понять «слабые» стороны, а, следовательно,
поставить задачи перед коллективом института не только на новый год, но и на несколько
лет. В апреле на Учёном совете мы должны будем принять Программу развития института
на ближайшие 5 лет, в ней необходимо запланировать конкретные показатели рамках тех
направлений, которые сегодня заданы Министерством просвещения РФ региональной
системе образования, в том числе Институту. Мы должны помнить, что результаты
обучения педагогов – это и результат обучения учеников.
В результате совместной работы должна сформироваться единая федеральная
система научно-методического сопровождения педагогических кадров.
1 уровень – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Министерство просвещения РФ
Академия Минпросвещения России как федеральный координатор системы
(Федеральный реестр программ ДППО)
2 уровень - РЕГИОНАЛЬНЫЙ
Региональная инфраструктура методического сопровождения (в т.ч. ИРО,
ИПК) и созданные на базе ИРО и ИПК Центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ)
Региональные учебно-методические объединения, методические советы,
методические отделы
(ОО – муниципальные, поэтому важно выстраивать отношения с
муниципальными
методическими
службами
и
муниципальными
управлениями (отделами) образования.

4. Кадровое обеспечение деятельности института
Важным условием выполнения государственного задания является кадровое обеспечение деятельности Института (в данном разделе даны характеристики показателей
самообследования 1.8 – 1.11).
Количество ППС в Институте – 25, увеличилось число штатных сотрудников на 2
человека, и составило 21 человек, число совместителей сократилось на 1 – стало 4.
Сохранилась доля штатных научно-педагогических кадров с учёной степенью – 6 и
один совместитель (то есть общее число 7 так же сохранилось, или 28 % от общего числа
преподавателей института).
Сохранились вакансии преподавателей химии, английского, ОБЖ.
Средний возраст штатных сотрудников – 54 года (2019 – 52,8, 2018 г. – 52 года, 2017
г. – 48 лет).
Приходится констатировать, что, не смотря на в целом позитивные результаты работы института в 2020 году, часть задач не может быть выполнена в полном объёме
(например, вопросы, касающиеся в целом воспитательной работы, отдельных предметных
областей).
Повышение квалификации в уходящем году прошли 9 сотрудников института.
Тематика программ повышения квалификации ППС ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в основном была связана с технологией экспертизы программ ДПО (профессионально-общественная экспертиза программ ДПО), технологиям оценочной деятельности учителя в условиях ФГОС,
подготовкой экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
ГИА по образовательным программа среднего общего образования и т.д.
1.5. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования (ВСКО) регламентирована соответствующим Положением, утвержденным приказом ректора института №28 от 30 января
2015 года. ВСКО осуществляется на основе систематического анализа качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. ВСКО
включает в себя итоговое анонимное анкетирование слушателей всех программ ДПО и по
его итогам происходит оценка, учет и использование полученных результатов.
Управление качеством образования в 2020 году, как и в предыдущие годы, являлось
одним из основных направлений деятельности ректората, заведующих кафедрами и руководителей структурных подразделений.
Анализ результатов мероприятий ВСОКО дает комплексное представление о
результативности, а в некоторых аспектах – об эффективности управленческих действий и
решений по повышению качества подготовки слушателей. Такой системный подход к построению внутренней системы оценки качества образования позволил в 2020 году с высокой степенью объективности определить основные результаты и проблемы в реализации
программ дополнительного профессионального образования.

Таблица 1
Основные результаты внутренней системы оценки качества образования
(на основе анализа анкет слушателей программ ДПО)
Критерии оценки
2018 год
2019год
2020 год
Содержание программ

4,83

4,84

4,81

Оценка расписания

4,87

4,79

4,79

Практическое применение полученных знаний

4,83

4,84

4,82

Оценка работы преподавателей

4,95

4,95

4,89

Анализ представленной таблицы свидетельствует об отрицательной динамике ряда
показателей результативности программ ДПО, что станет одним из направлений деятельности Института в 2021 году.
Такая оценка педагогов заставляет сотрудников Института искать новые формы работы, разрабатывать новую тематику и пр.

II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-методическая деятельность Института ориентирована:
- на развитие научного потенциала Института, отражающего профессиональную,
социально ответственную, научно-исследовательскую готовность его кадров к инновационным преобразованиям с учетом изменений в обществе и образовании в целом и в дополнительном профессиональном образовании в частности;
- на обеспечение эффективности научно-методического сопровождения реализации
образовательных программ общего, дополнительного и профессионального образования в
связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов общего и
профессионального образования, а также федеральных государственных образовательных
стандартов для обучающихся с ОВЗ.
Осуществлен выпуск 4 номеров информационного научно-методического журнала
«Педагогический вестник ЕАО»; опубликованы 3 сборника методических рекомендаций и
разработок, 48 сборников по обобщению педагогического опыта, 3 статьи в сборниках
материалов научно-практических конференций и 6 публикации в интернет-изданиях (Приложения 3-5, 9).
Таким образом, в издательской деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по-прежнему
приоритетными являются издания, обеспечивающие учебный процесс, и публикации материалов по проблемам региональной системы образования.

III. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
Данный раздел отражает специфику финансово-экономической деятельности
Института по показателям: 3.1 – 3.3.
По показателю 3.1 доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) за исследуемый период составили 18042,1 тыс.
руб. (что на 636,8 тыс. руб. или на 5,8% больше показателей 2019 г.)
Доходы института по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчёте на одного научно-педагогического работника составили 930,0 тыс. рублей
(показатель 3.2) (что на 36,9 тыс. руб. или 3,8% меньше показателя 2019 года).
Субсидии на выполнение государственного задания составили – 16352,2 тыс.
рублей (по сравнению с 2019 годом увеличились на 1007,6 тыс. руб. или на 6,6%).
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
составили 1689,9 тыс. руб., в расчёте на одного научно-педагогического работника – 87,1
тыс. рублей (показатель 3.3) (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 340,8 тыс. руб.
(16,8%) и 27,4 тыс. руб. (23,9%) соответственно).
Организация платных образовательных услуг осуществляется на основе
Положения о порядке предоставления платных услуг ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
утвержденного 30.01.2015г. с учетом принятых изменений и дополнений.
Выполнение плана по предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности за 2020 составило 84,5 %.
Средства от приносящей доход деятельности получены от следующих
направлений деятельности:
Направление деятельности
Объем
Доля в объеме
Доля в
полученных
2020 г.
объеме 2019
средств за 2020 г.
(%)
г.
(тыс. руб.)
(%)
реализация программ
739,0
45%
65%
профессиональной переподготовки
реализация программ повышения
228,0
14%
22%
квалификации
организация и проведение
515,0
32%
6%
программных мероприятий
аренда помещения
20,8
1%
5%
прочие поступления
187,1
8%
2%
ИТОГО
1689,9
100
100
Как видно из представленной выше таблицы, объем полученных средств от
различных направлений деятельности в 2020 г. сопоставим с данными 2019 г.,
наибольшие поступления средств остаются от реализации программ профессиональной
переподготовки.
Всего за 2020 год было заключено 50 договоров на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, что значительно меньше показателей 2019 года
(2019 год – 154 договора). Большой объем средств получен от реализации нац.проекта
«Билет в будущее» - 515 тыс. руб.

IV. ИНФРАСТРУКТУРА
В данном разделе представлены сведения о материально-техническом обеспечении
деятельности Института, в том числе по показателям 4.1 – 4.4.
Институт занимает административное здание по адресу г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53, являющееся областной государственной собственностью, на праве оперативного
управления (приложение 6).
Здание не является аварийным, оборудовано инженерным системами отопления, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции помещений.
Общая площадь помещений здания – 904,9 кв. м.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 410,1 кв. м (45%) (приложение 7; показатель 4.1.2), что в расчёте на одного
слушателя составляет 0,4 кв. м (показатель 4.1).
В состав помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,
входят шесть учебных аудиторий, оснащённых современным оборудованием:
− пять учебных аудиторий оборудованы мультимедийными комплексами (компьютер и мультимедийный проектор);
− две аудитории являются компьютерными классами (по 11 компьютеров в каждом
классе);
− одна аудитория является конференц-залом, в котором помимо мультимедийного
комплекса установлено аудиооборудование.
В Институте функционирует локальная вычислительная сеть, что позволяет внедрять элементы электронного документооборота в деятельность Института. С целью создания благоприятных условий для работы, во время прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателям представлена возможность
работы в компьютерных классах, с доступом к сети интернет, в том числе с использованием технологии Wi-Fi.
Аудитории и кафедры Института в полном объёме оснащены мебелью, учебными
столами, стульями. Все помещения здания соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам и нормативным требованиям пожарной безопасности, о чём свидетельствует акт
проверки готовности организации к новому 2020 – 2021 учебному году от 07.08.2020.
4.1.Информационно-библиотечное обеспечение деятельности Института
Основу информационно-методического обеспечения деятельности Института
составляет фонд книгопечатных изданий по всем отраслям знаний, и главным образом это
фонд учебной литературы (учебных и учебно-методических пособий), который на период
самообследования насчитывал 8091 экземпляров, что в расчёте на одного слушателя
составило – 8 экземпляров (показатель 4.2)
Структура учебно-методической литературы Института показана в Приложении 8.
Одним из источников комплектования фондов библиотеки за исследуемый период
являлось активное сотрудничество с ведущими российскими издательствами «Просвещение», объединённая издательская группа «Дрофа-Вентана», «Русское слово». На основе
соглашений они предоставляли новые издания – книги, УМК, издания в печатном варианте и на электронных носителях для организации выставок-просмотров, для изучения педагогами региона.
В целом, имеющийся фонд учебно-методической литературы является достаточным
для организации образовательного процесса по всем направления подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты самообследования по итогам 2020 года определяют основные направления деятельности Института на следующий год:
1. Совершенствование компетенций педагогических работников в области
формирования функциональной грамотности (математической, читательской, естественнонаучной, ИКТ-грамотности)
2. Предупреждение и преодоление учебной неуспешности
3. Совершенствование предметных компетенций педагогических работников
4. Эффективное использование современной образовательной среды
5. Совершенствование методических компетенций педагогических работников в
условиях реализации ФГОС
6. Технологии наставничества в образовательных организациях
7. Технологии тьюторского сопровождения педагогических работников (прошли
первичное обучение, далее предстоит более глубокое обучение, что в конечном счёте
должно привести к качественному кадровому ресурсу региона. Они должны
рекомендовать учителям использовать материалы курсов на уроках).
8. Механизмы организации взаимообучения коллективов образовательных
организаций с целью обмена эффективными практиками.
- формирование новой Программы развития института на 2021-25 гг.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор института
________ Н.С. Лазарева
«19» апреля 2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации

948 человека/
93 %

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

63 человек/
7%

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период

1 человек/
0,01 %

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

60 единиц

1.4.1

Программ повышения квалификации

50 единиц

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

10 единиц

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период, в том числе

5 единиц

1.5
1.5.1

Программ повышения квалификации

4 единицы

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

1 единица

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ (по ФГОС)

56/94 %

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

1/2 %

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые
звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

7 человек/
28 %

1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности научно-педагогических работников

9 человек/
36 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

0 человек/%

1.10.1

Высшая

0 человек/%

1.10.2

Первая

0 человек/%

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования

1.12

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ

54 года

93 %

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.7

Общий объем НИОКР

0 тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

0 тыс. руб.

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

0%

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

0%

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий (вклю3 единицы,
чая учебники и учебные пособия), методических и периодиче- 4 номера журнала
ских изданий, количество изданных за отчетный период

2.12

Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0 единиц

2.13

Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период

0 человек

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности
научно-педагогических работников

0 человек

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

1 единица
(4 номера)

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

930,0 тыс. руб.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

87,1 тыс. руб.

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в
том числе:

18042,1 тыс. руб.

0,4 кв. м

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

0 кв. м

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

904,9 кв. м

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

0 кв. м

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного слушателя

8 единиц

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия)

286 единиц

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей,
нуждающихся в общежитиях

0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2

№

Наименование программ

Трудоемкость

Количество
слушателей

Количество
слушателей,
получивших документ

Бюджетные (в рамках гос. задания)
для воспитателей ДОО «Современные подходы к содержанию и организации
образовательно- воспитательного процесса в ДОО в условиях введения и
реализации ФГОС ДО»

72

50

49

для учителей информатики «Теоретические и прикладные аспекты решения задач
высокого уровня сложности в школьном курсе информатики»

72

16

16

3.

для учителей русского языка «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации
(ОГЭ — русский язык)»

16

27

27

4.

для учителей литературы «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ
— литература)

36

7

7

5.

для учителей начальных классов «Современный урок — ресурс формирования и
развития личностных , метапредметных и предметных результатов»

72

24

24

6.

для воспитателей ДОО «Реализация в ДОО современных подходов к
познавательному развитию детей дошкольного возраста»

72

31

31

7.

для учителей физики «Преподавание физики в современных условиях»

72

22

22

8.

для учителей истории «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ
История)

36

18

18

9.

для учителей обществознания «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ
Обществознание)

36

19

19

10. для учителей русского языка и литературы «Подготовка экспертов для работы в

36

8

8

11. для учителей иностранного языка «Подготовка экспертов для работы в

36

16

16

12. для учителей иностранного языка «Подготовка экспертов для работы в

36

14

14

13. для учителей физики «Подготовка экспертов для работы в региональной

32

8

8

14. для учителей начальных классов «Формирование информационной культуры

72

37

37

15. для учителей математики «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ — математика)

36

28

28

16. для учителей математики «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ — математика)

36

22

22

17. для учителей географии «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ — география)

36

17

17

18. для учителей географии «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттеста-

36

14

14

региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ — литература)

региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации (ОГЭ — иностранный язык)

региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ — иностранный язык)

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ
— физика)

младших школьников в урочной и внеурочной деятельности»

ции (ЕГЭ — география)
19. для учителей химии «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ — химия)

36

7

7

20. для учителей химии «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ — химия)

36

7

7

21. для учителей истории «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ — история)

36

20

20

22. для учителей физики «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой итоговой
аттестации (ОГЭ - физика)

32

8

8

23. для учителей обществознания «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ — обществознание)

36

21

21

24. для учителей русского языка «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ — русский язык)

36

13

13

25. для учителей информатики «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ — информатика)

36

7

7

26. для учителей информатики «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ — информатика)

36

7

7

27. для учителей биологии «Подготовка экспертов для работы в региональной пред-

36

11

11

28. для учителей биологии «Подготовка экспертов для работы в региональной пред-

36

11

11

метной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ —
биология)

метной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ —
биология)

29. для старших воспитателей ДОО «Профессиональная компетентность
старшего воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога»

72

24

24

30. для воспитателей групп раннего возраста ДОО «Особенности организации
образовательного процесса в группах раннего развития ( до 3-х лет) в соответствии с ФГОС ДО»

72

17

16

31. для учителей истории и географии «Школьное социально — гуманитарное
образование в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»

72

15

15

32. для учителей русского языка и литературы «Технологии формирования
предметных и метапредметных результатов на уроках русского языка и литературы»

72

14

14

33. для учителей второго иностранного языка «Преподавание второго иностранного языка в современной школе»

72

19

19

34. для учителей технологии «Современные требования к уроку технологии»

72

15

15

35. для воспитателей ДОО «Реализация в ДОО современных подходов к социально-

72

23

23

36. для учителей математики «Развитие профессиональной компетентности учителя

72

19

19

37. для учителей музыки «Технологии проектирования и реализации современного

72

16

16

38. для учителей русского языка и литературы «Технологии формирования

72

12

12

39. для учителей начальных классов и специалистов службы сопровождения

72

14

14

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста»

математики»

урока музыки с учетом требований ФГОС

предметных и метапредметных результатов на уроках русского языка и русского
родного языка»

«Проектирование организации инклюзивного образования в образовательной

организации в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»

40. для администрации, преподавателей ПОУ СПО «Организация современного

72

49

49

41. для учителей иностранных языков «Профессиональное мастерство учителя

72

16

16

42. для учителей биологии «Актуальные проблемы биологического образования в

72

23

23

43. для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования по

72

29

29

44. для заместителей по воспитательной работе, по учебно-воспитательной работе и

72

11

10

45. для педагогов - психологов, заместителей руководителей по ВР, социальных

72

25

25

46. для воспитателей ДОО «Проектирование образовательной деятельности в ДОО»

72

29

29

47. для учителей ОРКСЭ «Методы и технологии обучения основам православной

72

19

19

895

892

7

7

образовательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях
СПО в соответствии с требованиями ФГОС и цифровой экономики»

иностранного языка»

условиях перехода на ФГОС СОО»

физическому воспитанию, тренеров-преподавателей «Повышение
профессиональных компетенций педагогов по физической культуре, спорту и
адаптивной физической культуре»

педагогических работников «Формы и методы изучения трагедии Холокоста в
учебной и внеурочной деятельности»

педагогов, классных руководителей,воспитателей «Психолого- педагогические
компетенции в образовании»

культуры в условиях реализации ФГОС»

ИТОГО:

Хозрасчетные
48. для руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников

16

образовательных организаций «Противодействие коррупции в образовании»

49. для воспитателей специализированного дома ребенка «Инновационные подходы к

18

30

30

120

19

19

56

56

360

21

21

260

7

7

53. «Педагог в сфере специального (дефектологического) образования» и «Тьютор

360

19

19

54. «Русский язык в поликультурной среде: нормативно — методические аспекты

260

1

1

55. «Теория и методика преподавания физической культуры в общем и

252

3

3

56. «Педагогическое образование (физическая культура в общем и дополнительном

320

7

7

планированию непосредственно образовательной деятельности в группах раннего
возраста»

50.

для специалистов, отвечающих за осуществление закупок, членов комиссий по
проведению закупок «Управление государственными и муниципальными
закупками в рамках контрактной системы»
ИТОГО:

Профессиональная переподготовка
Бюджетные (в рамках гос. задания)
51. Для педагогических работников без педагогического образования из

образовательных учреждений региональной системы образования ЕАО
«Педагогическое образование»

Хозрасчётные
52. Для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций
«Менеджмент образования»
(ассистент, помощник) в сфере специального (дефектологического) образования»
преподавания русского языка как неродного (иностранного) в образовательных
организациях»

дополнительном образовании»

образовании)»

57. «Управление персоналом в организации»

250

2

2

58. Педагогическое образование (теория и методика преподавания в начальном общем

260

1

1

59. «Кадровое делопроизводство и архивы документов»

250

1

1

60. «Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в средней

280

1

1

63

63

образовании»

школе»

ИТОГО:

Приложение 3
Методические рекомендации, сборники
№

заглавие

составитель

1 Методические рекомендации для образовательных органи-

Кисиева Н.М.

2 Современная цифровая образовательная среда в СПО : ме-

Кисиева Н.М.

3 Русский родной язык : сборник дидактических материалов

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

заций и социальных служб по информированию и профессиональному ориентированию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональные
образовательные организации. – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 21 с.
тодические рекомендации для педагогов профессиональных образовательных организаций Еврейской автономной
области. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 49 с.
(5-9 классы). ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2020 ‒ 71 с.

Приложение 4
Обобщение опыта
Воспитательная работа в системе дополнительного образования детей :
из опыта работы Т.В. Соколовой, педагога-организатора МАОУДО «ЦДТ». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019. – 50 с.
1.

2.
Организация работы «Школы юных инспекторов движения» : из опыта
работы Т.В. Соколовой, педагога-дополнительного образования МАОУДО «ЦДТ». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019. – 34 с.

Формирование учебных действий в процессе обучения иностранному
языку : из опыта работы Т.П. Мостовой, учителя английского языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019. – 17 с.
3.

Использование проектирования на уроках русского языка и литературы :
из опыта работы И.М. Яковлевой, учителя русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия № 1». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019. – 35 с.
4.

Проектная деятельность на уроках общепрофессиональных дисциплин и
междисциплинарных курсов по профессиям технического цикла : из опыта работы
Ю.В. Рафальского, преподавателя областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Многопрофильный лицей». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 41 с.
5.

Игровое конструирование в системе дополнительного образования : из
опыта работы А.А. Чулковой, педагога дополнительного образования ОГАУДО
«Детско-юношеский центр» «Солнечный». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 28 с.
6.

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста с нарушением речи : из опыта работы Э.Я. Орешкиной, музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 44». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 32 с.
7.

Развитие мотивации на уроках русского языка и литературы : методический инструментарий : из опыта работы учителя русского языка и литературы Н.С.
Емельяновой, учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 26 с.
8.

Профессиональное самоопределение выпускников интернатных учреждений как аспект социальной работы : из опыта работы О.И. Татунец, социального педагога ОГОБУ «Детский дом № 2». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020.
– 22 с.
9.

10. Групповая работа – одна из форм развития познавательного интереса к
изучению окружающего мира : из опыта работы О.В. Ореховой, учителя начальных
классов муниципального казенного образовательного учреждения «Начальная

общеобразовательная школа с. Ленинское». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 25 с.
Логоритмика как одна из составляющих музыкально-оздоровительной
работы в дошкольном образовательном учреждении : из опыта работы А.В. Болдыгиной, учителя-логопеда, В.Б. Ромасенко, музыкального руководителя, МБДОУ
«Детский сад № 29». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 48 с.
11.

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках адаптивной
физической культуры обучающихся с ограниченными возможностями здоровья :
Д.В. Корыткина, учителя физической культуры МБОУ «Специальная (коррекционная) школа». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 26 с.
12.

Развитие творческих способностей учащихся с нарушением интеллекта
на уроках трудового обучения : из опыта работы Т.Н. Ремез, учителя профессионально-трудового обучения МБОУ «Специальная (коррекционная) школа». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 24 с.
13.

Интеграция регионального и локального компонентов в курс истории и
обществознания : из опыта работы В.Н. Булимовой, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ № 5». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 28 с.
14.

15. Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада : из
опыта работы И.В. Дмитриевой, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №
49». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 45 с.

Развитие двигательной активности детей средствами физической культуры через взаимодействие с семьей : из опыта работы Н.Н. Ивановой, инструктора
по физической культуре МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 24». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 42 с.
16.

Баскетбол в школе как универсальное средство физического развития
обучающихся : из опыта работы Е.Р. Каменского, учителя физической культуры
МБОУ СОО «Школа № 15» пос. Биракан. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2020. – 22 с.
17.

Использование игр с песком в период адаптации детей раннего возраста
к детскому саду : из опыта работы И.Г. Мячиной, воспитателя МБДОУ «Детский
сад компенсирующего вида № 21». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. –
22 с.
18.

Особенности игровой технологии «Сказочные лабиринты игры В.В.
Воскобовича» : опыт авторской интерпретации использования игровых тренажеров
РИВ : из опыта работы О.В. Уваровой, учителя-логопеда МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 45». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 20 с.
19.

Подвижная игра как средство развития физических качеств у старших
дошкольников : из опыта работы Н.А. Чайкиной, инструктора по физической
культуре МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21». – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 27 с.
20.

Развитие сенсомоторных навыков детей раннего и младшего дошкольного возраста с помощью нетрадиционных дидактических игр : из опыта работы
21.

С.В. Шестаковой, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 11». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 34 с.
Инновационные методы работы старшего воспитателя с педагогами дошкольного образовательного учреждения : из опыта работы Е.В. Афанасьевой,
старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 31». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2020. – 20 с.
22.

Повышение профессиональной компетентности воспитателей по
математическому развитию дошкольников через решение педагогических ситуаций : из опыта работы Е.В. Бегининой, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад
№ 43». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 29 с.
23.

Развитие певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста : из
опыта работы Л.Т. Черновской, музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад
№ 16». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 26 с.
24.

25. Развитие творческого потенциала учащихся на уроках биологии в 5-6
классах в условиях реализации ФГОС : из опыта работы Н.Н. Шехиной, учителя
биологии МБОУ «СОШ № 5». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 49
с.
26. Взаимодействие школы и семьи для развития творческих способностей
учащихся : из опыта работы В.И. Слепенковой, учителя МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 21
с.

Развитие технических умений и навыков старших дошкольников в
процессе конструирования из бумаги : из опыта работы Ю.В. Едемской, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 28». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. –
37 с.
27.

Технологии развития речи учащихся на уроках русского языка и литературы : из опыта работы учителя русского языка и литературы Т.А. Заневской, учителя МБОУ «СОШ № 5». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 52 с.
28.

Алгоритм подготовки учащихся к написанию итогового сочинения на
уроках русского языка и литературы : из опыта работы Н.В. Полодюк, учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 32 с.
29.

Индивидуальный подход и развитие интереса к декоративно-прикладному творчеству на занятиях в подростковом клубе «Аленушка» : из опыта работы
О.Н. Калибовец, педагога дополнительного образования МАОУДО «ЦДТ». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 21 с.
30.

31. Система формирующего оценивания в начальной школе : из опыта ра-

боты Е.А. Камешковой, учителя начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника села Валдгейм». – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2020. – 27 с.
32. Формирование словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи
(ОНР) посредством дидактических игр : из опыта работы Д.В. Кущенко, учителялогопеда МБДОУ «Детский сад № 11». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,

2020. – 25 с.
33. Реализация дифференцированного подхода к учащимся на уроках
окружающего мира : из опыта работы Т.Г. Чуйко, учителя начальных классов
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14». ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 35 с.
34. Роль производственной практики в формировании профессиональных
компетенций обучающихся по профессии «повар-кондитер» : из опыта работы В.В.
Яковлевой, мастера производственного обучения ОГПОБУ «Сельскохозяйственный
техникум». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 34 с.
35. Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством
валеологии : из опыта работы Е.Н. Соловьёвой, воспитателя МКДОУ «Детский сад
села Птичник». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 27 с.
36. Профилактика оптической дисграфии у дошкольников с общим недоразвитием речи : из опыта работы А.В. Фёдоровой, учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 15». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 23 с.

Развитие творческой активности на уроках технологии и во внеурочной
деятельности : из опыта работы Н.П. Сурменко, учителя технологии МБОУ «СОШ
№ 6». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 33 с.
38. Техника и тактика спортивного ориентирования как средство оздоровления физической культуры школьников : из опыта работы Т.В. Гуриной, педагога дополнительного образования МАОУДО «Центр детского творчества». ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 25 с.
39. Использование лего-технологий в коррекционно-логопедической работе
с детьми : из опыта работы Виктории Николаевны Авдеевой, учителя-логопеда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №24». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2020. – 28 с.
40. Эффективные педагогические практики в дошкольной образовательной
организации : из опыта работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 45». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 27 с.
41. Система работы по экологическому воспитанию в дошкольной образовательной организации : из опыта работы А.А. Говердовой, старшего воспитателя
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48». – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2020. – 47 с.
37.

Развитие познавательной деятельности на различных этапах уроков
математики в начальной школе : из опыта работы И.В. Стороженко, учителя начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское». ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 35 с.
42.

Роль плавания в реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья : из опыта работы А.В. Бойко, педагога дополнительного образования
МАОУ ДО «Центр детского творчества». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2020. ‒ 21 с.
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44. Эффективные педагогические практики в дошкольной образовательной
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21». – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 86 с.
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47. Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в
процессе экспериментирования : из опыта работы Елены Владимировны
Зиганшиной, воспитателя МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 48». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 50 с.
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Приложение 4а
ДПП
ПП
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Предмет и методика его преподавания. География». – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019. – 43 с.
1.

ПК
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации «Документационное обеспечение управления организацией». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019. – 22 с.
1.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Школьное социально-гуманитарное образование в условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт». – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2019. – 23 с.
2.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
инженерно-педагогических работников ПОУ СПО ЕАО «Организация современного образовательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях СПО в соответствии с требованиями ФГОС и цифровой экономики». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 43 с.
3.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методы и технологии обучения основам православной культуры в условиях реализации ФГОС». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 18 с.
4.

Приложение 5
Педагогический вестник ЕАО № 1, 2020
«85 лет Еврейской автономной области. Краеведение в социально-гуманитарном,
естественно-научном образовании: сущность, технологии, перспективы»
«Здесь будет городсад!». Богданов Илья, Витенко Елена Аркадьевна
«Путь длиною в 100 лет». Варламова Александра, Набокова Елена Александровна
«Люди моего села (Доброе. Летопись трудовой славы)». Дробахина Марина, Геращенко Никита,
Шевченко Ирина Григорьевна
«Зелёный символ ЕАО». Дудник Маргарита, Соскова Марина Викторовна
«Роль творчества композиторапесенника Р.Л. Васильева в музыкальной культуре ЕАО». Жирных
Мария, Браслина Лариса Викторовна
«Белокопытов Данила Михайлович – человек своей эпохи». Калина Анастасия, Плетнева Валентина
Алексеевна
«Миграционные процессы жителей ЕАО». Колесников Никита, Гасникова Ирина Владимировна
«История заселения и освоения территории Октябрьского района ЕАО. В глубь веков». Лавренова
Екатерина, Вязинько Елена Петровна
«Написанное глазами любви…» (к 40летию создания фрески «Праздничная феерия» в ИКДЦ п.
Теплоозерск). Мурашова Татьяна, Солодова Ирина Васильевна
«Холокост в истории моей семьи». Пильчмахер Яна, Булимова Вероника Николаевна
«История села Биджан». Старова Алина, Дорожинская Дарья, Забарная Татьяна Александровна
«История школы в судьбе области». Трондина Дарья, Дуленина Ольга Николаевна
«Районирование г. Биробиджана по степени запыленности территории». Турбин Иван, Гасникова
Ирина Владимировна
«Тайна таёжной горы». Хромченко Варвара, Витенко Елена Аркадьевна

Педагогический вестник ЕАО № 2-3, 2020
Всероссийский конкурс сочинений «Вспомним их поимённо»
Акимов Лев. Боевой путь Константина Баранько (рассказ)
Ахметзянова Валерия. Фронтовая фотография в семейном альбоме (письмо)
Бейдикова Ксения. Санитарный поезд (рассказ)
Борисова Виктория. Герой моей семьи (сочинение)
Баклан Диана. Путь, пройденный прадедом (рассказ)
Балковская Софья. Память жива! (сочинение)
Брылев Павел. Тема памяти о Великой Отечественной войне (рассказ)
Вегелите Габия. Роль Великой Отечественной войны в моей семье (семейный архив)
Грибов Юрий. Мой прапрадедушка Мельничук Пётр Кузьмич (рассказ)
Гудкова Ксения. Прадед (сочинение)
Гурьянов Егор. У победы нет срока давности (очерк)
Долгова Анастасия. Фронтовик самой мирной профессии (письмо)
Дулина Есения. Он будет в памяти народной на века (сочинение)

Журавлев Данила. Нельзя забывать, забыть ‒ значит потерять самих себя (сочинение)
Зощук Тимофей. Шоколадка (рассказ)
Кащеева Полина. Мой прадед – ветеран труда и войны (рассказ)
Киселёва Анна. Письмо солдата (рассказ)
Лапкова Арина. Герой нашей семьи (сочинение)
Ножкина Алёна. Без срока давности (эссе)
Пухова Алина. Память живёт в веках (рассказ)
Старовойтов Кирилл. Он остался там… на передовой (рассказ)
Стеблянко Алиса. Хранители СанктПетербурга (письмо)
Сысоева Елена. Я помню. Я горжусь (очерк)
Тарасова Диана. Священное место… Сталинград… Мамаев курган… (рассказ)
Терещенко Полина. Солдат по кличке Рекс (рассказ)
Филиппов Михаил. Вера в победу гуманизма даже в нечеловеческих условиях фашистских
концлагерей (письмо)
Фомина Анастасия. Человек слова и дела (сочинение)
Черкашина Анна. Когдато был я сыном полка (дневник)
Чернышева Дарья. Смысл жизни – в памяти людской (рассказ)
Яковлева Елена. Война в нашем городе Облучье (рассказ)
Областной конкурс творческих работ «Вспомним их поимённо»
Акимов Лев. Тяжелый труд понтонёра
Гунькова Ульяна. Вспомним их поименно
Асанин Кирилл. Спасибо за победу!
Зайченко София. Золотая роща моего прадеда
Исаенков Виталий. Письмо к прадедушке
Казакова Сабрина. Мой прадед
Козак Анастасия. Мой прадед
Козлова Дарья. Письмо погибшему герою
Кошкина Анастасия. Мой прапрадед
Лисицына Софья Спасибо деду за Победу!
Лукьянец Ксения. Вспомним их поименно
Макарова Валерия. Вспомним их поименно
Медведев Иван. Шевченко Павел Филиппович
Мельникова Валерия. В каждой семье есть свой Герой
Овсянникова Анастасия. Вспомним их поименно
Пискун Кристина. Приближали Победу в тылу
Проценко Злата. Мой прадед
Рудюк Дмитрий. Вспомним поименно
Троян Игорь. Вспомним их поимённо
Уварова Анастасия. Память о прошлом
Чапляев Александр. Мой прадед
Хроленок Кира. Вспомним их поименно
Областной конкурс «Память о Холокосте — путь к толерантности»
Классный час на тему «Холокост… Это страшное слово…». Набокова Е. А., учитель истории
МБОУ «СОШ № 3 г. Облучье» имени Героя Советского Союза Ю.В. Тварковского
Методическая разработка урока «Трагедия Холокоста». Махмутова А.Р., учитель русского
языка и литературы МБОУ «СОШ № 11»
Классный час на тему «Дети ‒ жертвы Холокоста». Федерко М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозёрск»

«Лидице ‒ история и современность, или Конфета на каменной плите...». Зайченко София
Создатели «летописи Холокоста» (исследовательская работа). Фёдорова Анита
«И помнит мир спасённый...»
Методическая разработка внеклассного мероприятия «ЕАО в годы Великой Отечественной
войны» для учащихся 911 классов. Дворянчикова Н.А., учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 8»
Великая Отечественная война в истории моей семьи: (индивидуальный итоговый проект).
Левковский Данила
Литературноисторическая конференция «Читаем книги о войне». Лукина О.А., учитель литературы МБОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы В.И. Пеллера»,
Ремпель А.П., старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Поэма «Стальной Адмирал». Самедов О. Дж., тренер детской группы по самбо, г. Роттердам,
Голландия

Педагогический вестник ЕАО № 4, 2020
Прошлое и настоящее системы образования Еврейской автономной области
Слово об учителе… А.Н. Зайцев, учитель МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»
Дистанционное обучение как новая технология взаимодействия участников образовательного
процесса. Н.В. Астафьева, учитель МБОУ «Центр образования имени В.И. Пеллера» с. Птичник
Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. И.Л.
Озимковская, учитель МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»
Система работы с одаренными детьми. О.А. Гончарова, учитель МБОУ «СОШ с. Ленинское»
Школьный музей и его роль в развитии компетенций школьника. О.Н. Дуленина, педагог дополнительного образования, руководитель школьного историко-краеведческого музея МБОУ
СОО «Школа № 2 г. Облучье»
Из опыта работы классного руководителя по патриотическому воспитанию школьников. Л.В.
Гончарук, учитель МБОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана
О вопросах полоролевой дифференциации населения в рамках преподавания уроков
географии. А.А. Липовецкая, учитель МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана
Современные подходы к освоению математики на уровне среднего общего образования,
обеспечивающие требования ФГОС и концепций. Е.С. Бабинер, старший преподаватель
кафедры общего образования и воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Применение ИКТ на уроках географии и для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. И.В. Гасникова, учитель МБОУ «Гимназии № 1» г. Биробиджана
Патриотическое воспитание в системе социально гуманитарного образования. И.В. Федерко,
заместитель директора по воспитательной работе ФКОУ «СОШ УФСИН России по ЕАО»
Преемственность детского сада и школы по физическому развитию. Л.В. Семидякина,
инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 16» г. Биробиджана
Все мы – часть истории школы. А.Н. Зайцев, учитель МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ИНФРАСТРУКТУРА

№
п/п

Адрес
(местоположение) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные, помещения
для занятия физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием
и медицинским обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

Собственность или
иное (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества

Документ-основание возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

1

2

3

4

5

6

7

1.

ЕАО,
г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
д. 53

Учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные
904,9 кв.м.

Оперативное
управление

Правительство
Еврейской
автономной
области

Распоряжение
комитета
по управлению
госимуществом 79:01:0200032:
Правительства
0029:2743
ЕАО
от 15.03.2005
№ 46, бессрочно

Номер
записи
Реквизиты заключерегистрации
ний, выданных
в Едином
органами, осугосударственществляющими
ном реестре
государственный саправ на ненитарно-эпидемиодвижимое
логический надзор,
имущество
государственный
и сделок с ним
пожарный надзор

8

9

79-27-09/012/
2005-307

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от
26.06.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п

Учебные аудитории

Площадь, кв. м

Аудитория № 1

49,2

Аудитория № 2

48,2

Аудитория № 3

27,7

Аудитория № 4

63,2

Аудитория № 5

62,0

Конференц-зал

92,9

Музей

66,9
Общая площадь:

410,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
НАЛИЧИЕ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2020 г.

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной программы,
направление подготовки, специальность,
профессия

1

2

Объем фонда учебной
и учебно-методической
литературы

Доля изданий,
Количество
изданных за
экземпляров
последние 10
литературы
лет, от общего
на одного
количества экслушателя
земпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

3

4

5

6

49

201

0,2

100 %

Русский язык и литература

71

993

0,9

100 %

Иностранный язык

74

711

0,7

100 %

История, обществознание, экономика

53

543

0,5

100 %

Информатика

15

142

0,1

100 %

Математика

46

445

0,4

100 %

Физика

38

226

0,2

100 %

География

27

183

0,2

100 %

Биология. Экология

49

316

0,3

100 %

Химия

31

171

0,2

100 %

Технология

19

108

0,1

100 %

Физическая культура

31

118

0,1

100 %

Безопасность жизнедеятельности

13

102

0,1

100 %

Искусство

38

38

0,04

100 %

Управление образованием. Менеджмент в образовании
Теория и методика преподавания учебных дисциплин:

1

2

3

4

5

6

Педагогика и современные технологии

31

143

0,1

100 %

Здоровьесберегающая деятельность в образовательном учреждении

9

40

0,04

100 %

Педагогика и методика начального образования

52

430

0,4

100 %

Дошкольное образование

85

444

0,4

100 %

Психология

39

477

0,5

100 %

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования

16

32

0,03

100 %

Коррекционная педагогика и психология. Логопедия

31

167

0,2

100 %

Информационно-коммуникативные технологии в образовании

21

67

0,07

100 %

Теория и методика воспитания, социализация и индивидуализация
личности

63

174

0,2

100 %

Теория и методика дополнительного образования детей

41

108

0,1

100 %

ФГОС начального общего образования

126

449

0,4

100 %

ФГОС основного общего образования

86

631

0,6

100 %

8

100 %

Электронные пособия

286
Итого

8091

Приложение 9
Публикации ППС за 2020 год

I. Статьи в сборниках материалов научно-практических конференций (сборник
докладов)
1. Файн Т. А. К вопросу модернизации дополнительного профессионального

педагогического образования (ДППО) // Актуальные проблемы современного
образования : опыт и инновации : материалы всероссийской научнопрактической конференции с дистанционным и международным участием. 1920 декабря 2019. – Ульяновск: ЗЕБРА, 2019. – С. 252 -258 (0,5 п.л.) (ранее не
представлено)
2. Файн Т. А. Исследовательский подход в образовательном менеджменте //
SCIENCE INNOVATIONS : сборник статей II Международной научнопрактической конференции. 5 марта 2020 г. – Петрозаводск : МЦНП «Новая
наука», 2020. – С. 65-71 (0,5 п. л.) – РИНЦ.
3. Гузева Н. Ю. Храмова О. В. Ценностные основы литературного краеведения в
школьном филологическом образовании // Преподавание русского языка и
литературы в учреждениях основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования : теория, эффективные практики, методика и
технологии : сборник материалов межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием / науч. ред., предисл. В. Г. Паршуков.
— Москва : ФЛИНТА, 2020. – С. 8-19.

II. Публикации в Интернет-ресурсах
4. Файн Т. А. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников при исследовательском подходе // Педагогика : история, перспективы. – 2020. – Т. 3, № 5. – С. 73-84. – URL: https://dpo-journal.ru/
index.php/pvsz/article/view/143.
5. Файн Т. А. Актуализация педагогического опыта // Педагогика : история, перспективы. – 2020 – Т. 3, № 6. – С. 20-66. – URL: http://dpo-journal.ru/prilojenie/2020-3-6.pdf.
6. Файн Т. А. О поливариантности итоговой и промежуточной аттестации учеников
в 2020 году // Вести образования. – 2020. – 9 апр. – URL: https://vogazeta.ru/articles/2020/4/9/EGE/12445-ege_oge_vpr_v_2020_ostavit_otmenit_perenesti.
7 Файн Т. А. Итоги конкурса «Уроки Холокоста – путь к толерантности». – URL:
https://edu-eao.ru/podvedeny-itogi-konkursa-uroki-holokosta-put-k-tolerantnosti.
8. Файн Т. А. События «Недели Памяти – 2021 в Еврейской автономной области. –
URL: http://holocf.ru/события-недели-памяти-2021-в-еврейско/ – 20 ПУБЛИКАЦИЙ.
9.Гузева Н. Ю. Школьное филологическое образование: традиции и инновации в
организации домашней работы. // Педагогика : история, перспективы. – 2020. –
Т. 3, № 6. – С. 31-41. – URL: https://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/
152

