Департамент образования Еврейской автономной области
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Еврейской автономной области
(ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»)
ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области»

Областной образовательный форум «Всегда рядом с учителем»
Областная поисково-краеведческая акция «Школа и просвещение в судьбе Еврейской автономной области»

50-летию Института посвящается...

ПРОГРАММА

областной научно-практической конференции
«Всегда рядом с учителем»

12 октября 2021 года

г. Биробиджан

12 октября 2021 г.

Место проведения: ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»
(г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53)
11:00-11:30

Регистрация

11:30-13:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор:

Кузьмина Наталья Геннадьевна, проректор по УМР ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент

11:30-11:45

Приветственное слово от Правительства ЕАО.

11:45-12:00

Приветственное слово - Лазарева Наталья Семёновна — ректор ОГАОУ
ДПО «ИРО ЕАО», к.э.н., доцент

12:00-13:30

ДОКЛАДЫ

1.Региональная модель методического сопровождения сферы
образования Еврейской автономной области: от ОблИУУ, ИПКПР к
ИРО ЕАО.
Файн Татьяна Анатольевна - завотделом педагогического менеджмента
ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО», доцент, к.п.н., руководитель ОО
«Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области»,
заместитель председателя Общественной палаты Еврейской автономной
области
2.Социальное взаимодействие как фактор эффективной работы
сферы образования.
Евстигнеева Любовь Георгиевна — старший преподаватель ОГАОУ
ДПО «ИРО ЕАО»
3.Профессиональное сотрудничество — определяющее
условие
профессионального развития.
Комиссаренко Лилия Вольфовна — директор МБОУ «Лицей № 23 с
этнокультурным (еврейским) компонентом, депутат Законодательного
собрания Еврейской автономной области
4.Опыт и перспективы сотрудничества института с учителем,
руководителем ОО, школой и точкой роста.
Захарова Оксана Вячеславовна - директор МБОУ «Центр образования
им. В. И. Пеллера»
Подведение итогов пленарного заседания конференции и
переход к работе творческих площадок — Файн Т. А.

13:00 — 13:30 - регистрация на творческие площадки
13:30 — 15.30 РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК
Площадка № 1

«Среднее профессиональное образование ЕАО:
новые возможности и новое качество»
Место проведения: ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО», г. Биробиджан,
ул. Пионерская, 53, ауд. № 1
13:30-15:30

Кисиева Наталья Михайловна, старший преподаватель
отдела педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»
Модератор:

1. От национальных целей и стратегических задач к новому качеству
региональной системы среднего профессионального образования: достижения,
проблемы, перспективы.
Карепов Илья Валерьевич, заместитель начальника департамента образования
2. Модернизация общеобразовательной, профессиональной подготовки и
воспитательной работы: подходы и направления.
Кисиева Наталья Михайловна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»
3. Федеральный проект «Молодые профессионалы»: практики, новые шаги.
Лысакова Галина Николаевна, методист ОГПОБУ «Политехнический техникум»
4.Демонстрационный экзамен как одно из направлений совершенствования
практической подготовки в СПО.
Ковалева Ирина Валерьевна, заместитель директора ОГАОУ ДПО
«Сельскохозяйственный техникум»
5. Программа воспитания в системе СПО: апгрейд на перспективу.
Скотникова Ирина Викторовна, методист ОГПОБУ
«Многопрофильный лицей»
6. Профессиональное воспитание и задачи карьерного развития молодых
профессионалов в учреждении СПО: как сделать воспитательную работу ценной для
студента, бизнеса и общества.
Бородулина
Галина
Николаевна,
заместитель
директора
ОГПОБУ
«Технологический техникум».
7. Содействие занятости студентов на рынке труда: от формирования общих
компетенций до прикрепления к предприятию.
Зуев Федор Анатольевич, исполняющий обязанности директора ОГПОБУ
«Технический колледж»
8. Педагог как главный субъект учебно-воспитательного процесса: важные
вопросы личной позиции и профессиональной готовности.
Сиволап
Светлана
Геннадьевна,
заместитель
директора
ОГПОБУ
«Технологический техникум».
Итоги работы творческой площадки, выводы и рекомендации — Кисиева Н. М.

Площадка № 2

«Современные тенденции в методическом сопровождении
педагогов-дефектологов»
Место проведения: ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО», г. Биробиджан,
ул. Пионерская, 53, ауд.2
13:30-15:30

Модератор: Серго Лариса Александровна, старший преподаватель
кафедры НДиКО ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»

1.Нормативно-правовые аспекты сопровождения ребёнка с ОВЗ в условиях
образовательной организации.
Серго Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры НДиКО ОГАОУ ДПО
«ИРО ЕАО»
2.Деятельность учителя-логопеда
отклонениями в развитии.

в системе сопровождения

Журавлёва Инна Владимировна Биробиджан

учитель-дефектолог

учащегося с

МБОУ С(К) г.

3.Организация деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в
образовательной организации.

Гаврилова Светлана Павловна - учитель-дефектолог МБОУ С(К) г. Биробиджан
4.Развитие психомоторных и сенсорных процессов средствами сказко-терапии.

Кисленко Елена Валерьевна - учитель-дефектолог МБОУ С(К) г. Биробиджан
5.Методические аспекты
организации

сопровождения

ребёнка с РАС в образовательной

Соловьёва Лидия Сергеевна - учитель-дефектолог МБОУ С(К) г. Биробиджан
Итоги работы творческой площадки, выводы и рекомендации — Серго Л. А.
Площадка № 3
«Инновации в школьном технологическом образовании
Место проведения: ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО», г. Биробиджан,
ул. Пионерская, 53, конференц-зал

10.00-12.30

Модератор: Кияшко Ирина Сергеевна, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой НДиКО

1.Совершенствование профессиональной компетентности учителя
технологии
в
соответствии
с
профессионально-педагогическим
стандартом.
Кияшко Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой НДиКО

2.Особенности нового содержания предмета «Технология» в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Сурменко Наталья Петровна, учитель технологии МБОУ СОШ № 11 г.
Биробиджана
3.Требования к учебному предмету «Технология « в соответствии с
новым ФГОС: особенности нового содержания, рекомендуемые программы
и учебники.
Горелик Наталья Борисовна, учитель технологии МБОУ «Гимназия №
1» г. Биробиджана
4.Примерная
рабочая
программа
по
учебному
предмету
«Технология».
Костин Сергей Дмитриевич, учитель технологии МБОУ «СОШ с.
Амурзет»
Итоги работы творческой площадки, выводы и рекомендации — Кияшко И. С.

Предшественником
Института
считается
областной
школьный
методкабинет,
предположительно открытый в 1934 году. Институт был открыт 1 июля 1971 года на основании
решения облисполкома от 16 апреля 1971 года № 118 и приказа заведующего отделом народного
образования (облОНО ЕАО) К.П. Калединой от 25.06.1971 г. № 72.
Отдельный стенд выставки посвящен руководителям Института.
Ханукова Полина Григорьевна. С 1971 по 1975 гг. директор Областного института
усовершенствования учителей. Награждена знаком «Отличник народного образования», юбилейной
медалью «За доблестный труд», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Она
была первым директором Института, создателем областной методической службы, главный принцип
деятельности которой «Всегда рядом с учителем!» с нами и сегодня из того, уже далекого 1971 года!
Драчёва Елизавета Ивановна. С 1975 по 1978 гг. директор Областного института
усовершенствования учителей. «Отличник народного просвещения», награждена почётными знаками
«Учитель-методист», «Заслуженный ветеран города Хабаровска», медалью «За трудовую доблесть»,
памятной медалью «Патриот России». Ей досталась сложная задача по обеспечению качества
образования в условиях реформы, но высокий профессионализм, ответственность, педагогический
оптимизм и высочайшее чувство долга стали для нее средством по достижению задач
государственной образовательной политики в 70-е годы ХХ века!
Винарский Эдуард Соломонович. С 1978-1995 гг. директор Областного института
усовершенствования учителей. Заслуженный учитель школы РСФСР. Именно ему принадлежит
огромная роль в организации индивидуального методического сопровождения каждого учителя,
каждой школы. Методические дни в школах, выездные семинары на базе школы, срочные
методические консультации — всё это активно помогало сфере образования автономии, которая
оценивалась достаточно высоко в эти сложные годы смены идеологии и государства.
Голубь Борис Михайлович. С 1995 по 2001 гг. директор Областного института
усовершенствования учителей. Кандидат географических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации, кавалер почетных знаков ЕАО «За заслуги перед Еврейской автономной
областью 1 степени» и «Почёт и уважение». Ему принадлежит активная роль в актуализации
национально-регионального компонента в образовании, содержание которого и сегодня является
изюминкой автономии.
Файн Татьяна Анатольевна. С 2001 по 2013 гг. директор областного Института
усовершенствования учителей, ректор Института повышения квалификации педагогических
работников. Кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник общего образования,
Заслуженный работник образования ЕАО. Отмечена памятными медалями «Славные дочери России»,
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», почетным знаком ЕАО «Почет и
Уважение». 2001 год был очень сложным в истории института, практически точкой отсчёта «Быть или
не быть ИУУ в Еврейской автономной области?». Заложила первый кирпичик модернизации ИУУ,
когда марте 2001 года создан журнал «Педагогический вестник ЕАО». Именно в 2001-2013 годы
институт сумел разбить миф о бесполезности системы повышения квалификации и стать реальным
центром педагогических инноваций в региональной сфере образования.
Лазарева Наталья Семеновна. С 2013 г. по настоящее время ректор Института повышения
квалификации педагогических работников, Института развития образования Еврейской автономной
области. Кандидат экономических наук, доцент, Почётный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации. Руководитель профессиональной команды
единомышленников —
профессорско-преподавательского состава Института, обеспечивающих воплощение в педагогическу
практику целей и задач государственной политики в сфере дополнительного профессионального
образования.
679014, Дальневосточный федеральный округ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул.
Пионерская, 53. Приемная: тел.: +7(42622)60306 Ректор: Н. С. Лазарева, тел.: +7(42622) 60306,
e-mail:ipkpr@post.eao.r

Департамент образования соощает, что ОГАОУ ДПО «Институтом развития образования
Еврейской автономной области» (далее — Институт) совместно с ОО «Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области» в рамках областного образовательного форума «Всегда рядом с
учителем» и областной поисково-краеведческой акции «Школа и просвещение в судьбе Еврейской
автономной области», посвящённых 50-летию Института, подготовлена выставочная экспозиция в
Областном краеведческом музее.
Содержание, материалы и экспонаты этой выставки раскрывают историю создания в
автономии Института усовершенствования учителей, его деятельность в разные годы с учётом всех
преобразований в сфере образования.
Выставка работает в областном краеведческом музее до конца ноября, её материалы будут
интересны и полезны всем, кому не безразличны вопросы образования и педагогическая
деятельность.
Департамент рекомендует использовать возможности выставки для актуализации статуса
учителя и педагогической деятельности, а также в целях профориентационной работы на
педагогическую профессию в образовательных и воспитательных целях.
Выставка работает в областном краеведческом музее по 1 декабря 2021 года включительно.
Стоимость посещения без экскурсионного сопровождения (самостоятельный осмотр) до 16 лет
бесплатно; с экскурсией от научных сотрудников краеведческого музея — 80 рублей. Взрослые без
экскурсии - 150 рублей, с экскурсией — 300 рублей. С музеем необходимо предварительно
согласовывать даты и время посещения по телефону 8 -(42622) — 41347. По согласованию с музеем и
с ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» возможна бесплатная экскурсия от
Файн Т. А.

