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Введение
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» (ОГАОУ ДПО «ИПКПР») в 2016 году осуществлял свою
деятельность в соответствии с лицензией № 886 от 10.01.13 г. (бессрочная), выданной
комитетом образования Еврейской автономной области.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2014 №
273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 №462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом ректора
Института от 30 января 2015 года № 28 утверждены:
1. Положение о самообследовании областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее – Положение);
2. Издан приказ о порядке, сроках проведения самообследования, составе
комиссии по проведению самообследования от 28 марта 2017 г. № 177.
Назначены ответственные за подготовку отчёта о результатах самообследования
(далее – отчёт), в т.ч. по разделам отчёта.
При самообследовании проводился комплексный анализ нормативного и
организационно-правового обеспечения деятельности, структуры и системы управления,
организации образовательной деятельности, кадрового обеспечения, функционирования
внутренней системы оценки качества образовательных услуг, результатов научноисследовательской, финансово-экономической деятельности и инфраструктуры
института. В качестве показателей для оценки работы применялся конечный анализ
результатов по всем направлениям работы.
Самообследование осуществлялось на основании следующих нормативноправовых актов:
1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-Ф «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»
4. Устав Института и иные нормативные правовые акты.
Результаты самообследования рассмотрены на заседании общего собрания
коллектива института (протокол от 17 апреля 2017 года № 3), 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» от 28 апреля 2015г.
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.
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. № АК1879/06 «О документах о квалификации».
Юридический (почтовый, фактический) адрес ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: 679000,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
Телефон (факс) 8 (42622) 60306
В результате самообследования выявлено, что деятельность Института
осуществлялась на основании ранее разработанных Положений и других локальных актов,
регламентирующих деятельность Института в целом, и в том числе отдельных

структурных подразделений. Вся нормативно-правовая база обновляется и корректируется
в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иными
действующими нормативными документами.

1.2. Структура и система управления ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
На 01 апреля 2017 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.
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.
К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: предложений
Учредителя или ректора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения,
предложений Учредителя или ректора Учреждения о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; предложений Учредителя или
ректора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации; предложений
Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления; предложений ректора Учреждения об
участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве
учредителя или участника; проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и др.
Общее собрание работников ОГАОУ ДПО «ИПКПР» решает следующие вопросы:
обсуждение программы развития Учреждения; рассмотрение проекта коллективного
договора; рассмотрение отчета ректора о деятельности Учреждения за год; рассмотрение
предложений о награждении работников Учреждения, присвоении почетных званий;
обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения
планов развития Учреждения, результатах образовательной, финансово-хозяйственной
деятельности; формирование представительных органов работников.
Ученый совет института: участвует в обсуждении вопросов о развитии содержания
и организации образовательной деятельности Учреждения; утверждает направления
научных исследований, рассматривает и согласовывает планы научных работ; проводит
конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;
ходатайствует перед уполномоченными органами государственной власти о
представлении работников Учреждения к правительственным наградам и о присвоении им
почетных званий; осуществляет иные функции, если законодательством об образовании
они отнесены к полномочиям ученого совета организаций дополнительного
профессионального образования.
•

Непосредственное управление деятельностью ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
осуществляет ректор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем в
порядке, установленном законодательством РФ и Уставом института.
К компетенции ректора относятся вопросы осуществления текущего руководства
деятельностью института, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами
и уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов
управления института.

1.3. Анализ деятельности Института
В данном разделе представлен анализ деятельности Института, проведенный с
учетом показателей самообследования 1.1 – 1.7 и Приложений 1-2.
Основные цели образовательной деятельности института:
• выполнение государственного задания, установленного Учредителем на 2016 год,
• удовлетворение актуальных образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие педагогических работников,
обеспечение
соответствия
их
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Основная образовательная деятельность Института осуществлялась в рамках
программ дополнительного профессионального образования: 115 программ, из которых
106 повышения квалификации и 9 профессиональной переподготовки (для сравнения – в
2015 году - 44 программы повышения квалификации и 9 программ профессиональной
переподготовки, в 2014 году институт осуществлял обучение по 33 программам ДПО: 31 –
повышения квалификации и 2 – профессиональной переподготовки) с учетом:
• приоритетных направлений развития системы образования, определенных
государственной политикой на период до 2020 г., потребностей региональной системы
образования, конкретных образовательных организаций;
• актуальных профессиональных потребностей педагогических работников, в том
числе в выборе форм, технологий, места, времени обучения.
Так, из 106 программ повышения квалификации: 14 программ осуществлялись на
хозрасчётной основе (6 по индивидуальному учебному плану – ИУП), 4 программы с
использованием дистанционных технологий по запросу педагогических работников из
других субъектов Российской Федерации. По 9 программам профессиональной
переподготовки соответственно: 8 на хозрасчётной основе, 1 – полностью бюджетная, по
7 из них состоялось обучение по ИУП (причем по 3 – с использованием дистанционных
технологий).
В 2016 году институт продолжил использовать различные формы повышения
квалификации: заочно-очная, заочная с применением дистанционных образовательных
технологий и модульно-накопительная. Они предлагаются институтом давно, однако
педагоги всегда тяготели к традиционной форме обучения. Растёт спрос на повышение
квалификации, профессиональную переподготовку по индивидуальному плану обучения
(ИУП).
Количество самих программ осталось примерно тем же, но количество слушателей
возросло более чем в два раза (в 2014 году обучающихся по ИУП не было) (таблицы 1, 2).

Таблица 1.

ПК – 7 (хоз.)

Количество программ по ИУП
2015 год - 15
2016 год - 13
ПП – 8 (хоз.)
ПК – 6
ПП – 7
(из них 4 дист.)
(из них 3 дист.)

Таблица 2

ПК - 9

Количество слушателей по ИУП
2015 год - 21
2016 год - 48
ПП - 12
ПК – 12
ПП – 36
(из них 9 дист.)
(из них 10 дист.)

Привлечению слушателей, безусловно, способствует удовлетворение их индивидуальных
образовательных потребностей. Следующие данные отражают интерес педагогов как из ЕАО, так
и близлежащих регионов (Хабаровского края, Амурской области, Приморского края, КНР) к
программам ДПО, изучаемым по ИУП.

Привлекательным для слушателей является приемлемая цена (от 15 до 25 тысяч
руб.), сроки обучения (от 3 до 6 месяцев), кроме того, ИУП учитывает базовое
профессиональное образование слушателя.
Таблица 3.
Общее количество слушателей
2015 год — 1226
2016 год — 2130
ПК — 1021
ПП — 205
(из них - 42 дист)
Хоз - 204
Бюд - 817 Хоз - 99
Бюд 106

ПК — 1970
ПП — 160
(из них - 11 дист)
(из них - 10 дист)
Хоз - 77
Бюд - 1893 Хоз - 135
Бюд - 25

Таким образом, количество слушателей за год возросло на 89 %. Основной прирост,
как мы видим из таблицы 3, произошёл за счёт программ повышения квалификации: с
1021 до 1970 (на 92 %), причём бюджетных (в рамках гос.задания) – в 2,3 раза. Основной
причиной такого значительного прироста слушателей, на наш взгляд, стала
продолжительность курсов ПК (16 – 36 часов) и их тематическая направленность
(формирование конкретных педагогических компетенций).
Общая информация по реализации дополнительных профессиональных программ
представлена в Приложениях 1-2.
По показателю 1.1 численность слушателей, обучившихся по дополнительным
программам повышения квалификации (ДПП ПК) в общей численности слушателей,
прошедших обучение, составляет 1970. Удельный вес численности слушателей,
обучившихся по ДПП ПК в общей численности слушателей, прошедших обучение в
Институте, - 92%.
По показателю 1.2 численность слушателей, обучившихся по дополнительным
программам профессиональной переподготовки (ДПП ПП) в общей численности
слушателей, прошедших обучение, составляет 160 человека. Удельный вес численности
слушателей, обучившихся по ДПП ПК в общей численности слушателей, прошедших
обучение в Институте, - 8%
По показателю 1.4. количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, которые были разработаны с учетом современных квалификационных
характеристик по должностям педагогических работников, требований ФГОС НОО,
ФГОС общего образования, ФГОС СПО, а также выявленных потребностей педагогов, их
работодателей составляет 115 программ.
Таким образом, можно констатировать, что контингент обучающихся не
сократился и составил по всем обучающим мероприятием 4593 человека. Как и в прошлом
году, по показателю 1.12 результативность выполнения институтом государственного
задания в части реализации программ ДПО составила 141,5 % (в 2016 - 127%, в 2014 г. –
135,9%).

Таким образом, институту удалось сохранить контингент слушателей и
перевыполнить государственное задание, как правило, за счет увеличения количества
программ ДПО и сокращения их продолжительности.
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период – 75 (показатель 1.4):
Необходимость разработки новых программ была обусловлена прежде всего
обновлением нормативной базы в сфере образования.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной подготовки представлен в Приложении 1-2. Как
следует из перечня, все программы ПК соответствуют приоритетным направлениям
развития образования.
Таким образом, удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники, технологий (в случае ДПП
педагогической направленности следует говорить о приоритетных направлениях развития
образования, прежде всего введения и реализации ФГОС различных уровней образования,
концепций развития отдельных предметных областей, развития дополнительного
образования и др.) в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ составляет 87 % (или 99 программ) (показатель 1.6).
Поскольку
процедура
общественно-профессиональной
аккредитации
дополнительных профессиональных программ согласно ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» не проводится, показатель 1.7 – удельный вес дополнительных
профессиональных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию
в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ равен 0.
Активное сотрудничество ИПКПР осуществлял с муниципальными отделами
образования Еврейской автономной области. Так, в 2016 году, как и в предшествующие
годы, институт планировал тематику обучающих мероприятий прежде всего на основе
запросов отделов образования и отдельных образовательных организаций.
Новшеством прошлого учебного года стали выездные курсы в муниципальные
районы области. 26,5 % всех повысивших квалификацию в ушедшем учебном году (в
рамках гос.задания) прошли её на базе ОО своих муниципальных районов.
Таблица 4
Охват программами ДПО по муниципальным районам
Муниципальный Количество
Из них – обучено на базе района (выездные
район
слушателей
курсы ПК)
Облученский
221
109 (из них СПО – 7)
Октябрьский
216
125 (из них СПО – 22)
Смидовичский
168
152
Ленинский
320
126 (из них СПО – 79)
Биробиджанский 198
Биробиджан
804
Итого 1927
512 (из них СПО – 108)
Кроме того, обучающие мероприятия в 2016 году включали: областные семинары –
8 (414 участников), конференции и съезды – 5 (482 участника), конкурсы для детей и
молодёжи (12) и для педагогов (8).
В рамках полномочий, определяемых комитетом образования Еврейской
автономной области, Институт оказывает организационно-методическую помощь для
подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства «Учитель года»,
«Сердце отдаю детям», самостоятельно организует ряд конкурсов для педагогов и

обучающихся, а также осуществляет методическое и тьюторское сопровождение
участников конкурсов различных уровней (областного, всероссийского).
В 2016 году было проведено 12 конкурсов для учащихся (1277 участников); 8
конкурсов для педагогических работников (290 человек). Часть из них проводилась
впервые: «Моя профессия — логопед» (24 педагога), «Я выбираю профессию учителя»
(35 обучающихся), Проектная деятельность. Ярмарка идей (28 учеников), «Стоп-кадр»
(198 участников), Конкурс компьютерного творчества, посвящённый 100-летию
заповедной системы России (71 участник).
По двум детским конкурсам «Пасхальная радость» и «Базовые национальные
ценности» были организованы выставки и экскурсии для детей. Наиболее интересные
сочинения детей «Я выбираю профессию учителя» опубликованы в журнале
«Педагогический вестник ЕАО».
Таким образом, единство курсового и межкурсового периодов позволило
обеспечить системную работу по актуальным направлениям развития российского и
регионального образования.

1.4. Организация повышения квалификации педагогических работников
через обучающие мероприятия на хозрасчетной основе
Институтом в течение года реализовались программы повышения квалификации на
хозрасчетной основе, например:
• для специалистов, отвечающих за осуществление закупок, членов комиссий по
проведению закупок «Управление государственными и муниципальными
закупками в рамках контрактной системы» - 16 человек
А также программы профессиональной переподготовки:
• для руководителей и специалистов ОО «Охрана труда. Техносферная
безопасность» - 12 человек;
• для руководителей и заместителей руководителя ОО «Менеджмент образования» 22 человека;
• «Английский язык и методика его преподавания» - 14 человек (в том числе по
ИУП);
• «Педагогическое образование (физкультура в общем и дополнительном
образовании)» – 12 человек;
для педагогов, имеющих иное педагогическое образование:
• «Педагогическое образование (дошкольное образование)» – 12 человек (в том
числе по ИУП);
• «Педагогическое образование (предмет и методика его преподавания)» - 14
человек;
• «Педагогическое образование (физкультура в дошкольном образовании)» - 7
человек.
Всего за 2016 год на хозрасчётной основе (частично или полностью прошли
повышение квалификации 77 специалистов (4 % от всех, прошедших ПК, в 2015 году
таковых было почти 20%) и профессиональную переподготовку 135 педагогов (84 % от
всех, прошедших ПП, в 2015 году – 48 %). Таким образом, количество слушателей,
обучающихся на хозрасчётной основе, в целом за год уменьшилось почти на 30 % (с 303 в
2015 году до 212 в 2016). Это объясняется несколькими причинами, и, прежде всего
финансовыми: реальная зарплата уменьшилась по сравнению с прошлым годом, и сумма
средств, которые выделяли организации, в том числе образовательные, на повышение

квалификации своих сотрудников, также сократилась. Кроме того, основная доля
педагогов имеет возможность повышать квалификации на бюджетной основе.
С целью привлечения дополнительных денежных средств на развитие Института и
расширения образовательных услуг, представляемых Институтом, в 2017 году
запланировано введение новых программ профессиональной переподготовки:
• «Дефектологическое образование»,
• «Психология»,
• «Государственное и муниципальное управление»,
• «Государственные и муниципальные закупки».
Накопленный опыт и соответствующий кадровый потенциал в Институте имеются.
В рамках реализации Государственного контракта с ГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический университет» «Проведение обучающих мероприятий для
специалистов ПМПК, образовательных учреждений по вопросам реализации
индивидуальной программы реабилитации ребенка – инвалида в части получения детьмиинвалидами образования в обычных образовательных учреждениях» на курсах
повышения квалификации «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» в рамках реализации (вариативный
модуль №1) было обучено 20 специалистов.
По договорам прошли повышение квалификации сотрудники МВД, педагоги
художественной и спортивной школ (13 человек).
Таким образом, институту удалось сохранить и приумножить партнерские
взаимоотношения с образовательными учреждениями ЕАО и организациями других
ведомств.

1.5. Организация учебной деятельности в институте
Не смотря на то, что основной «массив» локальных актов был создан в 2015 году,
Институт продолжил работу по совершенствованию нормативно-правовой базы
деятельности организации.
В 2016 году были приняты следующие документы:
Положение об экспертизе дополнительных профессиональных программ,
Положение о программно-экспертном совете,
Положение об отделе организационно-методического сопровождения образования
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Требования к оформлению печатных работ слушателей, в том числе итоговых,
Положение о зачете дисциплин по дополнительным профессиональным
программам.
Внесены изменения в:
1. Положение о нормах времени для расчета объема нагрузки и учета основных
ее видов (учебно-методической, научно-исследовательской и др. работ), выполняемых
профессорско-преподавательским составом ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2. Положение о порядке оказания платных услуг ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Учебный процесс организуется проректором по УМР, заведующими кафедр и
отделов в соответствии с планом-графиком ОГАОУ ДПО «ИПКПР». Для
информирования отделов образования муниципальных районов в конце каждого месяца
делается рассылка плана-графика на месяц, который содержит помесячный перечень
курсовых мероприятий, в том числе, тематику и категории обучающихся; на сайте
института размещается не только ежемесячный план-график, а также на полугодие и год
(календарный).

Для более эффективной работы продолжает функционировать электронная запись
на все плановые мероприятия, при записи слушатели могут указать тему педагогических
затруднений, необходимой консультации во время прохождения занятий.
Кураторы курсовых мероприятий сверяют списки слушателей в начале курсового
мероприятия, готовят материалы для разрешения всех обозначенных затруднений
педагогов. Зачисление в учебную группу осуществляется приказом ректора.
По окончании обучения слушатели отчисляются приказом ректора. В случае
успешного освоения программы слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке на право осуществления
нового вида деятельности установленного образца.

1.6. 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). Институт располагает квалифицированным персоналом,
способным качественно решать актуальные проблемы, связанные с подготовкой
квалифицированных специалистов для областной образовательной системы.
За год возросло число штатных преподавателей с 18 до 21, их доля составила 80%
от общего числа педагогов Института (в 2015 г. – 70 %); число совместителей сократилось
с 8 до 5 и составила 20 % соответственно. Общая численность ППС, как и в прошлом
году, составила 26 человек. Доля научно-педагогических кадров с ученой степенью
сохранилась на прежнем уровне – 8 кандидатов наук (из них – 5 на постоянной основе, 3 –
внешние совместители).
Последние 2 года сохраняется тенденция к сокращению числа приглашённых
специалистов с научной степенью (2013 г. – 27 %, 2014 г. – 45,5 %, 2015 г. – 20 %, 2016 г.
– 17 %). С одной стороны, это объясняется более сложной, чем в прошлые годы,
финансовой ситуацией, с другой стороны, возрастающими собственными кадровыми
возможностями.
Повышение квалификации в уходящем году прошли 11 сотрудников института (5
из них дистанционно), что на 19 % больше показателей прошлого года. Тематика программ
повышения квалификации ППС ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в основном была связана с
актуальными проблемами современной системы образования, в том числе с введением и
реализацией ФГОС ООО, ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями, ФГОС НОО
для детей с ОВЗ, профстандартами.
Безусловно, повышению качества деятельности преподавателей ИПКПР
способствуют командировки в образовательные и научные центры РФ и ДФО (табл. 5).
Таблица 5.
Повышение квалификации ППС Института в 2016 году
ФИО
преподавателя
Серго Л.А.

Город

Программа, количество часов, образовательная организация

Хабаровск

«Апробация и внедрение профессионального стандарта
педагога-психолога (психолог в сфере образования» (32 ч.),
КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения»
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов
в образовательных организациях» (36 ч.), ГБОУ ВПО
«МГПУ»
«Апробация и внедрение профессионального стандарта

Москва
Горяная Л.А.

Хабаровск

Москва
(дист.)
Абдуразакова Е.Р.

Москва,
Израиль

Бабинер Е.С.

Сочи

Кузьмина Н.Г.

Москва
(дист.)

Петрушина Е.В.

Вологда
(дист.)

Черкашин М.О.

Ярославль

Моисеева Т.В.

Москва
Хабаровск

Куликова С.И.

Москва
(дист.)

Духнова Е.Ю.

Москва
(дист.)

Файн Т.А.

Москва

педагога-психолога (психолог в сфере образования» (32 ч.),
КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения»
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов
в образовательных организациях» (36 ч.), ГБОУ ВПО
«МГПУ»
«Исторические основы и методическое сопровождение
курса основы православной культуры» (48 ч.), ФГАОУ
ДПО «АПК и ППРО»
«Региональный, муниципальный и школьный этапы
Всероссийской олимпиады школьников по математике:
составление заданий, проведение, проверка и оценка
работы» (72 ч.), Образовательный Фонд «Талант и успех»
«Повышение финансовой грамотности обучающихся на
основе системно-деятельностного подхода с учётом ФГОС»
(36 ч.), ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
«Современные средства и технологии формирования
личностных, метапредметных и предметных результатов на
содержании учебных предметов (Модуль «Технология»)»
(24 ч.), АОУ ВО ДПО «Вологодский ИРО».
«Инновационные образовательные технологии работы с
одарёнными старшеклассниками в области инженерного
проектирования» (42 ч.), ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет»
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов
в образовательных организациях» (36 ч.), ГБОУ ВПО
«МГПУ»
«Метафорические инструменты в работе психолога» (24 ч.),
Учебно-методический центр при издательстве «Генезис»
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов
в образовательных организациях» (36 ч.), ГБОУ ВПО
«МГПУ»
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов
в образовательных организациях» (36 ч.), ГБОУ ВПО
«МГПУ»
Деятельность образовательных организаций в контексте ФЗ
«Об образовании в РФ» (36 ч.) ФГАОУ ДПО «АПК и
ППРО»

Средний возраст профессорско-преподавательского состава на начало 2017 года
составил 49,4 (в 2013 году - 49 лет, в 2014 году - 45,7 лет, в 2015 году – 49 лет).
Тем не менее, необходимо продолжить работу по совершенствованию кадрового
потенциала ИПКПР. С этой целью в 2017 году планируется:
• обучить согласно перспективному плану повышения квалификации в институтах
повышения квалификации педагогических работников (институтах развития
образования) г. Москва, Хабаровска, Благовещенска 4 человека из числа
профессорско-преподавательского
состава
Института
с
целью
самосовершенствования и обмена опытом работы;
• стимулировать ППС Института в работе межрегиональных, всероссийских,
международных конференциях, дистанционных форм повышения квалификации.

1.7. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования (ВСКО) регламентирована
соответствующим Положением, утвержденным приказом ректора института №28 от 30
января 2015 года.
1. Внутренняя система оценки качества образования
Управление качеством образования в 2016 году, как и в предыдущие годы,
являлось одним из основных направлений деятельности ректората, заведующих
кафедрами и руководителей структурных подразделений.
Мероприятия ВСОКО в 2016 году проводились в соответствии с ними и по всем
направлениям оценки качества: материально-технические условия; кадровые условия;
учебно-методические условия. Условия (материально-технические, кадровые, учебнометодические), созданные в Институте и улучшенные (расширенные) в 2016 году, в
полной мере позволяют реализовать дополнительные профессиональные программы на
высоком уровне качества.
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 2016 году с
высокой степенью объективности определить основные результаты и проблемы в
реализации программ дополнительного профессионального образования (таблица 6).
Таблица 6
Основные результаты внутренней системы оценки качества образования
(на основе анализа анкет слушателей программ ДПО)
2015 год
2016 год
Содержание программ
4,7
4,76
Оценка расписания
4,6
4,72
Организация курса
4,76
4,79
Практическое применение
4,69
4,8
полученных знаний
Оценка работы преподавателей 4,8
4,86
Оценка всех показателей происходит по 5-балльной системе. На основе подобного
анкетирования в 2015 году в текущем году изменялась структура курсов, большее
внимание уделяется практической значимости тех или иных тем. Что и нашло отражение в
оценках педагогов.
2.
Совершенствование
учебно-методических
комплексов,
реализуемых
образовательных программ ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
В условиях перехода образовательных организаций на новые федеральные и
профессиональные стандарты (федеральные государственные образовательные стандарты
общего и дошкольного образования, федеральные государственные образовательные
стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с принятием
профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)») существенно изменились содержание и характер профессиональной
деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Поэтому, в течение всего 2016 года в Институте велась целенаправленная работа по
совершенствованию учебно-методических комплексов, реализуемых дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Вопросы, связанные с повышением качества учебно-методических условий их
реализации обсуждались на заседаниях общего собрания коллектива, редакционноиздательского и программно-экспертного советов.
Все программы соответствуют утвержденной в Институте структуре
образовательных программ и оформляются на основе методических рекомендаций
«Разработка и оформление программ ДПО».
Таким образом, оценка содержания и актуальности курсов позволяет Институту и в
дальнейшем рассчитывать на постоянный приток слушателей, но в то же время
выделенные ими недостатки, пожелания, рекомендации указывают на направления
совершенствования структуры, содержания курсов, преподавательского состава.

II. Научно-исследовательская деятельность
Руководство научно-исследовательской и научно-методической деятельностью
осуществляют
ректор,
заведующими
кафедрами,
отделами.
Структурными
подразделениями,
занимающимися
организацией
и
проведением
научноисследовательской деятельностью, являются кафедры, отделы. В институте деятельность
по изданию научно-методических материалов осуществляет редакционно-издательский
отдел. Отчёт по научно-исследовательской и научно-методической деятельности
института был осуществлен в соответствии с показателями самообследования 2.1 – 2.15.
Порядок организации и проведения научно-исследовательской и научнометодической деятельности в Институте регламентируется следующими документами:
• Положением о кафедре;
• Положением об отделе педагогического менеджмента;
• Положением о редакционно-издательском совете,
• Положением о программно-экспертном совете;
• решениями Ученого совета о научно-исследовательской и научно-методической
деятельности;
• годовыми планами деятельности кафедр, отделов и других подразделений
института;
• индивидуальными планами преподавателей, в которых отражены вопросы научноисследовательской деятельности и научно-методической каждого работника;
• должностными обязанностями зав.кафедр, отделов и старших преподавателей
института.
Вопросы научно-исследовательской и научно-методической деятельности входят в
положения о кафедрах, структурных подразделениях, вынесены отдельными разделами в
индивидуальные планы работы преподавателей и кафедр.
В настоящее время научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
Института осуществляется через:
1. Сопровождение деятельности региональных инновационных площадок,
пилотных, стажировочных площадок в образовании;
2. Проведение мероприятий различного уровня, в том числе научно-практические
семинары, конференции и т.д.;
3. Разработку контрольно-измерительных материалов для внутренней системы
оценки качества образования;
4. Экспертизу проектов, рецензирование изданий;

5. Выполнение научно-исследовательских и научно-методических работ по
приоритетным направлениям в рамках государственного задания и деятельности,
приносящей доход;
6. Разработку научно-методических материалов по актуальным проблемам
образования;
7. Апробацию и внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в
рамках диссертационных исследований;
8. Формирование, изучение, обобщение и распространение передового опыта в
педагогической (управленческой) деятельности в системе образования области.
В 2016 году все подразделения института планировали свою деятельность в
соответствии с количественными показателями государственного задания. Как и
предполагалось, выполнение по отдельным позициям у разных подразделений оказалось
различным, но в целом все показатели полностью выполнены (Приложение 3).
Кроме того, преподавателями ОГАОУ ДПО «ИПКПР» проводилась работа по
обобщению передового педагогического опыта на уровне областной системы образования
(Приложение 4). Всего в 2016 году выпущено 56 сборников по обобщению передового
педагогического опыта.
Кроме отдельных сборников, результативный педагогический опыт работников
образования ЕАО нашел отражение в журнале «Педагогический вестник ЕАО»
(Приложение 5).
В 2016 году проведено 3 научно-практических конференции, съезд и семинарсовещание, два мероприятия из которых носили межрегиональный характер, в общей
сложности в них приняли участие 482 педагога.
Материалы конференций публикуются в тематических сборниках и журнале
«Педагогический вестник».
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность Института
осуществляется через сопровождение деятельности региональных инновационных
площадок, пилотных, стажировочных площадок в образовании; формирование, изучение,
обобщение и распространение передового опыта в педагогической (управленческой)
деятельности в системе образования области.
За 2016 год всего сотрудниками ОГАОУ ДПО «ИПКПР» опубликовано:
• методических рекомендаций, учебно-методических пособий, сборников – 24 (в
2014 году – 24, в 2015 - 16),
• статей и монографий – 41 ( в 2014 году - 45, в 2015 – 66).
Перечень статей представлен в Приложении №9.
В ОГАОУ ДПО «ИПКПР» издаётся журнал «Педагогический вестник ЕАО», в
котором в 2016 году было опубликовано 79 статей (в 2015 - 64), из них сотрудниками
института – 5 (в 2015 году – 10).
Таким образом, в издательской деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по-прежнему
приоритетными являются издания, обеспечивающие учебный процесс, и публикации
материалов по проблемам региональной системы образования.
Тем не менее, следует констатировать, что научно-исследовательская и научнометодическая деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» не в полной мере соответствует
предъявляемым требованиям, нуждается в активизации и систематизации.

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) тыс. руб. за исследуемый период составили
15 723,8 (что на 886,4 тыс. руб меньше 2015 г.).
Доходы института по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчёте на одного научно-педагогического работника составили 698,8 (показатель 3.2)
(что на 73,8 тыс. руб. меньше показателя 2015 года).
Субсидии на выполнение государственного задания составили – 13013,6 тыс.
рублей (по сравнению с 2015 годом уменьшились на 1084,3 тыс. руб.).
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2710,2
тыс. рублей, в расчёте на одного научно-педагогического работника – 120,45 тыс. рублей
(показатель 3.3) (по сравнению с 2015 годом больше на 197,9 тыс. руб. и 8,6 тыс. руб.
соответственно).
Организация платных образовательных услуг осуществляется на основе
Положения о порядке предоставления платных услуг ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
утвержденного 30.01.2015 г.
Выполнение плана по предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, составило 129 %.
Средства от приносящей доход деятельности получены за:
• программы повышения квалификации — 13%;
• программы профессиональной переподготовки — 72%;
• дополнительные программы по подготовке детей к ГИА — 6 %;
• прочие поступления —9 %.
Всего за 2016 год было заключено 178 договоров на оказание платного
дополнительного образования взрослых и 26 детей.
С точки зрения механизмов привлечения дополнительных инвестиционных
ресурсов следует расширить перечень наиболее актуальных тем для современных
педагогов и иных профессиональных групп потребителей услуг.

IV. Инфраструктура
Материально-техническое обеспечение деятельности Института В данном разделе
представлен анализ деятельности Института по следующим показателям 4.1 – 4.4
Основное и единственное здание расположено по адресу (Приложение 6):
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
Общая площадь здания составляет 904,9 кв.м.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя – 1,5 кв.м. (показатель 4.1).
Площадей, имеющихся в образовательной организации на праве собственности,
нет (показатель 4.1.1), а находящихся в оперативном управлении учреждения – 904,9 кв.м.
Из них: учебные площади составляют – 382,4 кв.м. (42%) (Приложение 7).
Площадей, предоставленных организации в аренду, нет (показатель 4.1.3).

Здание не является аварийным, оборудовано водопроводом, имеет горячее
водоснабжение и канализационную систему, кроме того, имеется система теплоснабжения
и вентиляции помещений.
В состав здания института входят 6 учебных аудиторий, которые оснащены
современным оборудованием:
• 5 учебных аудиторий имеют мультимедийные комплексы (компьютер и
мультимедийный проектор);
• из шести аудиторий 2 компьютерных класса оборудованы компьютерами (по 11);
• одна из шести аудиторий является конференц-залом, в котором помимо
мультимедийного комплекса имеется комплект аудиооборудования;
В институте функционирует локальная 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 технологий Wi-Fi.
Для подготовки института к началу учебного года произведены работы на сумму
— 179,5 тыс.руб. В ходе ремонтных работ выполнен косметический ремонт учебных
аудиторий, кабинетов, библиотеки, окраска металлического ограждения, лестничных
маршев и цоколя здания.
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 чем свидетельствует акт
проверки к новому 2016-2017 учебному году от 10.08.2016 г.

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 25 469 экземпляр и 309 электронных пособий (в 2015 году
25086 экземпляр и 286 электронных пособий). В расчёте на одного слушателя – 11,8
экземпляров (показатель 4.2. и 4.3)
Структура учебно-методической литературы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» показана в
Приложении 8.
Стоимость годовой подписки составила 88,240 тыс. рублей (выше на 2416,0 руб. в
сравнении с 2015 годом).
Одним из источников комплектования фондов библиотеки за исследуемый период
являлось активное сотрудничество с ведущими российскими издательствами
«Просвещение», объединенной издательской группой «Дрофа»-«Вентана-Граф». 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.
За отчётный период (по сравнению с 2015 годом):
• увеличился фонд методической и учебной литературы (на 205 экземпляров),
• библиотечный фонд в целом вырос на 205 экземпляров (в основном за счёт учебнометодической литературы – около 94%).
В целом, имеющийся фонд учебно-методической литературы является достаточным
для организации образовательного процесса по всем направления подготовки.

Заключение
Отчет отражает общие сведения об Институте, организационно-правовом
обеспечении образовательной деятельности, системе управления Институтом,
организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базе и других направлениях
деятельности Института.
В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность Института в
отчетный период проводилась системно и в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
Кадровый состав Института в целом соответствует качественным и
количественным квалификационным характеристикам.
Образовательная деятельность реализуется с учетом условий осуществления
данного вида деятельности. Сведения о качестве оказанных образовательных услуг
позволяют сделать вывод о результативности образовательной деятельности в целом.
Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию (2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.13, 2.15.), являясь
традиционными для системы высшего образования, характеризуют научноисследовательскую деятельность академического вуза и не учитывают в полной мере
особенности реализации данного направления в системе дополнительного
профессионального образования. Примером может служить отсутствие структурного
подразделения и руководителя-координатора, занимающегося подготовкой научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации, научных школ, научных журналов,
в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией.
Особенностью работы учреждений дополнительного профессионального
образования является наличие сотрудников, имеющих высокий профессиональный
авторитет, значительный практический опыт работы в образовательных учреждениях
различных типов и видов и владеющих инновационными образовательными
технологиями.
Научная работа Института представляет собой систему, образованную научноисследовательской, научно-методической и издательской деятельностью, цель которой
состоит в научно-методическом и научно-исследовательском обеспечении:
процессов модернизации образования области;
повышения квалификации и переподготовки работников образования;
образовательного
процесса
и
здоровьесберегающей
деятельности
в
образовательных учреждениях.
Анализ научной работы института строится на основании таких параметров, как:
квалификация ППС института; повышение квалификации сотрудников института; научноисследовательская деятельность; научно-методическая деятельность; издательская
деятельность.
Проводя качественный и количественный анализ научно-практических
мероприятий, проводимых институтом (который был освещен в разделе II. Научноисследовательская деятельность), можно сказать, что их подготовка и проведение
возможны только за счёт профессионально-личностных ресурсов сотрудников института.
Тем не менее, наряду с очевидными достижениями как отдельных сотрудников, так
и института в целом, существуют определённые проблемы и задачи, требующие решения.
Неравномерный вклад подразделений в научную деятельность Института. Эта
проблема относится к разряду постоянных. Очевидно, что все научно-педагогические
сотрудники Института и подразделений, в которых они работают, вносят свой вклад в

научную деятельность и научные достижения. Также понятно, что все подразделения
имеют различную штатную численность и напрямую их научный вклад сравнивать не
вполне корректно. В силу объективных причин (разное количество сотрудников, задачи,
потенциал и т.д.) эта проблема вряд ли может быть решена окончательно. Тем не менее,
каждое подразделение может определить, в каких направлениях его сотрудникам имеет
смысл активизировать свою работу, и понять, за счёт каких ресурсов это можно сделать.
Задачи научно-исследовательской деятельности Института на следующий год
связаны с созданием условий (в т.ч. стимулирование в системе оплаты труда) для научнопедагогических сотрудников в целях повышения результативности этого направления
деятельности.
Материально-техническая база соответствует целям и задачам образовательной
деятельности Института. Все учебные аудитории, кабинеты, кафедры, отделы обеспечены
необходимой материальной составляющей, техническими средствами обучения,
достаточным количеством компьютерной техники и используются по назначению в
полной мере, что соответствует требованиям, определенными региональными
стандартами образования.
Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать,
что деятельность Института осуществляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми
к
учреждениям
данного
вида.
Результаты
проведенного
самообследования деятельности Института должны явиться основой для разработки
программы развития на ближайшие годы.

Приложение 1-2

№

Наименование курсов

Трудоемкость

КолиКоличество
чество слушателей,
слушатеполучивлей
ших
документ

Бюджетные (в рамках гос. задания)
1. Для ИПР «Особенности организации ГИА по

16

22

22

2. Методологические основы ФГОС образования для

36

36

36

3. Реализация требований ФГОС в преподавании

36

26

26

4. Формирование УУД на уроках ФК и во внеурочное

16

12

12

5. Совершенствование работы музыкальных

36

20

20

6. Движение World Skills как механизм повышения

16

17

17

7. Развитие учебной самостоятельности младших

16

15

15

8. Содержательные аспекты ИКС и перехода на

16

18

18

9. Проектирование внеурочной деятельности с

36

17

17

1 Для директоров по ВР, педагогов-организаторов,
0. вожатых «Школьное самоуправление..»

16

9

9

1 Формирование УУД на уроках математики
1.

36

21

21

1 Современные подходы к организации
2. художественно-эстетического образования в системе

16

11

11

1 Для ИПР, СПО «Разработка и внедрение СМК в
3. ПОУ. Опыт. Перспективы»

16

20

20

программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в 2016 г.»

обучающихся с ОВЗ

иностранного языка

время

руководителей в условиях реализации ФГОС ДО

качества ПО

школьников в рамках современных УМК

линейную систему изучения истории России

использованием робототехники

дополнительного образования

1 Для учителей начальных классов «Проектирование
4. современного урока в системно-деятельностном

36

27

27

1 Особенности образовательного процесса в
5. подготовительных к школе группах в соответствии с

36

32

32

1 Тьюторское сопровождение одаренных и
6. талантливых детей и молодежи: цель, задачи,

36

24

24

1 Для педагогов ДОО «Профессиональная ИКТ7. компетентность педагога в условиях реализации

36

20

20

1 Подготовка к ЕГЭ. Решение задач в курсе алгебры
8.

16

10

10

1 Для педагогов доп.образования «Проектирование
9. образовательной программы в соответствии с

16

26

26

2 Применение новых образовательных технологий в
0. преподавании русского языка и литературы по

16

9

9

2 Деятельность учителей общественных дисциплин в
1. условиях внедрения ФГОС ООО

16

6

6

2 Современные технологии в преподавании
2. иностранного языка

16

6

6

2 Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ.
3. Олимпиадные задания

16

10

10

2 Методики и технологии преподавания общей
4. биологии раздел «Генетика» и «Биохимия»

36

8

8

2 Мультитекстовые методики работы со словарем
5.

36

10

10

2 ФГОС ДО: условия реализации ООП ДО
6.

36

34

34

2 Шахматное образование и его роль в развитии
7. креативности мышления

36

10

10

2 Для ИПР, пед.работников СПО «Система
8. менеджмента качества. Теория и практика»

16

39

39

2 Организация исследовательской деятельности
9. обучающихся по технологическому направлению в

36

9

9

подходе»

ФГОС ДО

функции

ФГОС»

современными требованиями»

ФГОС ООО

ОО

3 Для учителей географии «Профессиональный
0. стандарт «Педагог»

16

14

14

3 Для библиотекарей «Учебно-методическое
1 обеспечение образовательного процесса

16

28

28

3 Планирование деятельности педагога доп.
2 образования в условиях реализации ФГОС

24

13

13

3 Содержание и организация работы учителя-логопеда
3 в условиях введения и реализации ФГОС

36

27

27

3 Реализация психолого-медико-педагогического
4 сопровождения детей с особыми образовательными

36

28

28

3 Современный урок средствами УМС «Планета
5 знаний», «Начальная школа 21 век»

16

42

42

3 Методика преподавания предмета «Основы
6 православной культуры» в урочной и внеурочной

36

16

16

3 Научно-теоретические и методические основы
7 преподавания предмета «Основы духовно-

36

9

9

3 Медиация. Базовый курс. Медиация в ОО
8

36

33

33

3 Современный литературный процесс
9

36

8

8

4 Современные образовательные технологии в
0 организации учебно-воспитательного процесса в

36

7

7

4 Преподавание учебного предмета на профильном
1 уровне

16

14

14

4 Организация профессиональной ориентации
2 школьников

16

12

12

4 СМК. Теория и практика
3

16

45

45

4 Методы диагностики и оценки уровня
4 сформированности компетенций в курсе

16

20

20

современной школы»

потребностями в условиях образовательной
деятельности

деятельности

нравственной культуры народов России» в урочной
и внеурочной деятельности

ПОУ СПО

математики, истории, обществознания

4 Организация самостоятельной внеаудиторной
5 работы обучающихся при изучении

16

22

22

4 Организация воспитательной работы в условиях
6 реализации ФГОС

36

8

8

4 Метапредметные технологии в школьном
7 филологическом образовании

36

20

20

4 Современные подходы к организации летней
8 оздоровительной кампании

16

23

23

4 Роль педагога интернатного учреждения в развитии
9 личности воспитанников

36

11

11

5 Инновационная деятельность педагога в
0 соответствии с требованиями ФГОС ООО

24

9

9

5 Адаптированные образовательные программы для
1 обучающихся с ОВЗ. Организация обучения на дому

16

24

24

5 ФГОС ДО: условия реализации основной ОП ДО
2

36

23

23

5 КМО дисциплин, профессий и специальностей, его
3 место и роль в профобучении

16

18

18

5 Проектная и исследовательская деятельность
4 студентов СПО

16

25

25

5 Основы проектной и учебно-исследовательской
5 деятельности

36

16

16

5 Методическое и организационно-управленческое
6 сопровождение реализации ФГОС СПО. Технология

16

10

10

5 Профессиональный стандарт «Педагог» (для
7 работников дошкольного образования): содержание

36

40

40

5 Основы проектной и учебно-исследовательской
8 деятельности

36

16

16

5 Методическое и организационно-управленческое
9 сопровождение реализации ФГОС СПО. Технология

16

10

10

общеобразовательных дисциплин в СПО

в системе введения ФГОС НОО

формирования фондов оценочных средств по УД и
ПМ по специальностям СПО в соответствии с
требованиями ФГОС

и механизмы реализации

формирования фондов оценочных средств по УД и
ПМ по специальностям СПО в соответствии с
требованиями ФГОС

6 Обучение детей старшего дошкольного возраста
0 связной речи

24

26

26

6 Методы диагностики и оценки уровня
1 сформированности компетентностей в курсах

16

48

48

6 Моделирование учебной ситуации на уроках
2 русского языка и литературы: принципы,

36

7

7

6 Основные направления и методические технологии
3 введения ФГОС по изобразительному искусству

36

4

4

6 Подготовка школьного этапа всероссийской
4 олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году

16

16

16

6 Практическая направленность содержания
5 географического образования основной школы в

52

28

28

6 Организация внеурочной деятельности младших
6 школьников

16

17

17

6 Психолого-педагогические основы развития и
7 воспитания дошкольников в контексте перехода на

36

20

20

6 Методическая разработка занятий в соответствии с
8 требованиями ФГОС дошкольного образования

36

26

26

6 Профилактика употребления психоактивных
9 веществ и распространение ВИЧ-инфекций в

24

13

13

7 Современные требования к уроку ФК в соответствии
0 с ФГОС НОО

36

18

18

7 Профилактика суицидального поведения
1 обучающихся и жестокого обращения с детьми

24

12

12

7 Технологии диалогового взаимодействия в
2 школьном филологическом образовании: сущность,

36

9

9

7 Методические аспекты экономического образования
3 в ОО

32

17

17

начальной школы

требования, содержание

условиях реализации новых ФГОС

ФГОС ДО

образовательной среде

содержание, реализация

7 Методическая разработка занятий в соответствии с
4 требованиями ФГОС дошкольного образования

36

26

26

7 Содержание и организация работы учителя-логопеда
5 в условиях введения и реализации ФГОС ООО

36

33

33

7 Психолого-педагогическое и научно-методическое
6 сопровождение профессиональной адаптации

72

11

11

7 Формирование речевой компетентности
7 дошкольников и младших школьников

18

32

32

7 Совершенствование профессионально8 педагогической компетентности преподавателей

24

13

13

7 Методика проведения наблюдений природных,
9 социальных объектов, явлений, фенологических

24

21

21

8 Моделирование совместной деятельности педагога и
0 детей в рамках освоения сюжетно-ролевой игры

24

19

19

8 Социализация и постинтернатное сопровождение
1 выпускников детских домов, школ-интернатов

36

8

8

8 Изучение уроков Холокоста — путь к толерантности
2

16

14

14

8 Физический эксперимент как основа для
3 формирования предметных и метапредметных

16

15

15

8 Система работы классного руководителя в условиях
4 реализации ФГОС

16

12

12

8 Концептуальные аспекты ИКС и перехода на
5 линейную систему изучения истории России

16

15

15

8 Проектирование урока в соответствии с
6 требованиями ФГОС ООО

36

18

18

8 Содержание и технологии учебно7 исследовательской деятельности обучающихся в

36

10

10

8 Эффективные практики, государственная
8 инициатива и современные концепции в

36

10

10

молодых учителей

ОБЖ

наблюдений. Контрольно-оценочные действия в
рамках ФГОС НО

умений

условиях ФГОС ООО

преподавании МХК и ОРКСЭ

8 Повышение профессиональной компетенции
9 учителя ФК в условиях введения ФГОС второго

36

14

14

9 Реализация ФГОС ОО: управленческий и
0 финансово-экономический аспекты

24

33

33

9 Формирование толерантных отношений в
1 студенческой среде

16

25

25

поколения

ИТОГО:

1740
Хозрасчетные

1. Документационное обеспечение управления

72

5

5

2. Социализация и постинтернатное сопровождение

108

1

1

3. Современные технологии в преподавании

16

1

1

4. Школьное филологическое образование в условиях

36

1

1

5. Смех как ресурс психологического здоровья

16

15

15

6. Повышение профессиональной компетенции

24

5

5

7. Использование современных технологий воспитания

16

12

12

8. Управление государственными и муниципальными

108

16

16

9. Психолого-педагогические основы образовательной

72

2

2

1 Государственное и муниципальное управление
0.

50

4

4

62

62

организацией

выпускников детских домов (Остроградская)

иностранного язык (Мигунова)

введения ФГОС ООО (Кривошеева)

тренеров-преподавателей в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки

в процессе ресоциализации несовершеннолетних
осужденных

закупками в рамках контрактной системы

деятельности (Кононов, Иванченко)

ИТОГО:

Хозрасчетные заочные с применением дистанционных образовательных технологий
1. Воспитание и социализация школьников в условиях
реализации стандартов второго поколения
(Ермакова, Павлюченко)

72

2

2

2. Для преподавателей дет.худ.школы «Развитие

72

8

8

3. Английский язык и методика его преподавания

251

1

1

4. Педобразование (ФК в общем и допобразовании)

320

3

3

5. Педобразование (английский язык) (Вологдина)

320

1

1

15

15

1. Педобразование (ДОУ)

18

18

2 Охрана труда. Техносферная безопасность

28

28

2

2

4. Педобразование (ДОУ) (Коренева, Корчная,

6

6

5. Педобразование без п/о (учебный предмет)

33

33

6. Английский язык и методика его преподавания

1

1

7. Педобразование (учебный предмет) (без п/о

2

2

8. Менеджмент образования

29

29

9. Педобразование с п/о (учебный предмет)

9

9

системы дополнительного образования в условиях
реализации стандартов второго поколения»
(Коровин, Коровина, Вертепный, Коренева)

(Гузева)

(Сафронов, Парфенов, Шерстнев)

ИТОГО:
Профессиональная переподготовка

3. Психология (Санникова)

640

Палагина, Пятырова, Федорова, Башкирова)

(Шеломенцева)

Лучникова, Егорова)

1 Педобразование (ФК в общем и допобразовании)
0. (Маслов, Тухватулин, Гонтов)

260

3

3

1 Педобразование (содержание и методика
1. преподавания РЯ и литературы) (Екименко)

320

1

1

1 Педобразование (содержание и методика
2. технологии) (Барановская)

320

1

1

133

133

ИТОГО:

Приложение 3
Сборники методических рекомендаций, учебно-методические пособия 2016
1. Методика работы над сочинением-рассуждением при подготовке к

О.В. Храмоитоговой аттестации по русскому языку и литературе: методические ва
рекомендации. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 63
с.

2.

Совершенствование преподавания учебных предметов «Русский
язык», «Математика», «Окружающий мир» в начальных классах
образовательных организаций : сборник методических рекомендаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 18 с.

Куликова
С.И.,
Духнова
Е.Ю.

3.

Проектирование адаптированной основной образовательной
Серго Л.А.
программы с учетом особенностей обучения и отклонений развития
ребенка в условиях образовательной организации : методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций, внедряющих ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 40 с.

4.

Методические рекомендации по преподаванию предметов в 7 классе
в соответствии с требованиями ФГОС. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 35 с.

5.

Организация служб школьной медиации в образовательных органи- Л.Н. Горязациях : сборник методических рекомендаций. ‒ Биробиджан :
ная.
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 21 с.

6.

Развитие движения Worldskills Russia на территории Еврейской
автономной области : сборник методических рекомендаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 29 с.

7.

Использование профессиональных стандартов в образовательном
Н.М. Кисиепроцессе профессионального образовательного учреждения СПО : ва.
сборник методических рекомендаций ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. ‒ 24 с.

8.

Обобщение передового педагогического опыта в профессиональных Н.М. Кисиеобразовательных учреждениях СПО : сборник методических рева
комендаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 23 с.

9.

Документационное сопровождение работы мастеров производствен- Н.М. Кисиеного обучения в учреждениях СПО : сборник методических рева
комендаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 16 с.

10.

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-аутиста : методическое пособие для педагогов, дефектологов, психологов, логопедов. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 92 с.

11.

Изучение творчества А.И. Солженицына в школе : сборник методи- Н.Ю. Гузева
ческих рекомендаций / сост. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО«ИПКПР», 2016. ‒ 44 с.

Н.М. Кисиева

12.

Рабочая программа педагога специальной (коррекционной) образо- Л.А. Серго
вательной организации для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) : методические рекомендации
для педагогических работников специальных (коррекционных)
образовательных организаций / сост. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. ‒ 37 с.

13.

В помощь учителю, работающему по УМК «Планета знаний»: сбор- Е.Ю. Духноник методических рекомендаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
ва,
«ИПКПР», 2016. Ч.1‒ 75 с.
С.И. Куликова.

14.

Русский язык как государственный язык РФ: содержательные и методические аспекты школьного курса : методические рекомендации
для учителей русского языка и литературы. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 37 с.

15.

Мультимедийные технологии - в образовательный процесс : каталог
работ первого областного конкурса мультимедийных средств обучения преподавателей профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования. ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 6 с.

16.

Практический курс английского языка. Часть 2: учебно-методическое пособие. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 28
с.

17.

Аналитические справки о состоянии преподавания предметов в
образовательных учреждениях ЕАО в 2015-2016 учебном году. ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 167 с.

18.

География ЕАО. 9 класс. Население и хозяйство : в помощь учителю Е.Г. Шемягеографии : тематическое планирование. – Биробиджан : ОГАОУ
кова
ДПО «ИПКПР», 2016. – 19 с.

19.

Гражданско-патриотическое воспитание в рамках ФГОС СПО :
опыт работы профессиональных образовательных организаций Еврейской автономной области. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 63 с.

Н.М. Кисиева

20.

Сборник материалов I съезда учителей математики Еврейской
автономной области. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 52 с.

Е.С. Бабинер

21.

Компетентный преподаватель - компетентный студент : сборник
материалов научно-практической конференции. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 133 с.

Н.М. Кисиева

22.

Формирование и оценка общих компетенций : по материалам
Н.М. Кисиеобластного семинара для инженерно-педагогических работников
ва
профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования ЕАО. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 72 с.

23.

Опыт профессиональных образовательных учреждений Еврейской
автономной области по повышению качества учебно-воспитатель-

Н.Ю. Гузева,
О.В. Храмова

Е.В. Матвиенко

Н.М. Кисиева

ного процесса (по материалам областных семинаров для инженернопедагогических работников профессиональных образовательных
учреждений среднего профессионального образования ЕАО по
темам «Повышение эффективности учебно-воспитательной деятельности студентов ПОУ в соответствии с ФГОС СПО» и «Организационно-педагогические условия формирования конкурентоспособного
выпускника учреждения среднего профессионального образования»). – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. - 74 с.
24.

В помощь учителю, работающему по УМК «Планета знаний»: сбор- Е.Ю. Духноник методических рекомендаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
ва,
«ИПКПР», 2016. Ч.2 ‒ 85 с.
С.И. Куликова.

Приложение 4

Педагогический опыт 2016 (по преподавателям)
заглавие

автор

Компетентный преподаватель – компетентный студент : сборник Кисиева
материалов научно-практической конференции из опыта ПОУ Н.М. 3
СПО. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 133 с.
Формирование и оценка общих компетенций : по материалам
областного семинара для ИПР ПОУ СПО ЕАО. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 81 с.
Гражданско-патриотическое воспитание в рамках ФГОС СПО :
опыт работы ПОУ Еврейской автономной области. – Биробиджан
: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 72 с.
Оптимизация форм и методов работы вокального кружка
«Поющие друзья» для развития творческих способностей
обучающихся : из опыта работы Ивановой Е.М., концертмейстера
ОГПОБУ «Технологический техникум» г. Биробиджана. –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 54 с.

Конькова
Н.Л.
5, в т.ч. 1 в
соавт.

Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде : из опыта работы Е.П. Безматерных, педагога-психолога МАОУДО «Центр детского творчества» г. Биробиджана. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 28 с.
Формирование двигательных навыков на занятиях по хореографии с
использованием различных средств воздействия : из опыта работы
О.П. Флейшман, педагога дополнительного образования МАОУДО
«ЦДТ» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 33 с.
Развитие вокально-хоровых навыков у воспитанников детского дома
: из опыта работы З.М. Яковлевой, педагога дополнительного образования ОГОБУ «Детский дом № 2». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 50 с.

Игровые формы работы по направлению «Конструирование
и моделирование одежды» : из опыта работы Ольги Михайловны Животовой, педагога дополнительного образования
МАОУДО «Центр детского творчества» г. Биробиджана. –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 61 с.
Туристско-краеведческая
деятельность
обучающихся
в Ленская
дополнительном образовании: из опыта работы Жабоедова А.П., Н.И. 8
педагога дополнительного образования МКОУДОД «Дом
школьника» с. Ленинское. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 22 с.

Метапредметные
способы
в
обучении
спортивному
ориентированию : из опыта работы Гуриной Т.В., педагога
дополнительного образования Центра детского творчества г.
Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒
26 с.
Предупреждение травматизма, страховка и самостраховка на
занятиях спортивной гимнастикой: из опыта работы Поткина
С.А., педагога дополнительного образования МАОУДО «Центр
детского творчества». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 27 с.
Приемы обучения тактическим и техническим действиям игры в
футбол : из опыта работы А.М. Гонтова, педагога дополнительного
образования МАОУДО «Центр детского творчества» –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 31 с.
Особенности обучения основным техническим и тактическим
действиям игры в баскетбол : из опыта работы Бормотовой Л.М.,
учителя физической культуры МБОУ СОО «Школа № 15» пос.
Биракан. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 30 с.
Организационно-методическое обеспечение преемственности при
обучении плаванию : из опыта работы Бойко А.В., педагога
дополнительного образования МАОУДОД «Центр детского
творчества» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 27 с.
Дифференцированный подход на уроках физической культуры : из
опыта работы В.В. Попова, учителя физической культуры МБОУ
«СОШ № 7» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 18 с.
Особенности подготовки юных боксеров : из опыта работы М.Н. Рабичева, тренера-преподавателя МБУДО «ДЮСШ» г. Биробиджана.
– Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 24 с.
Регионализация проектной деятельности в условиях реализации Закон Ж.И.
ФГОС дошкольного образования : из опыта работы 12
Виноградовой Е.А., воспитателя МКДОУ «Детский сад №2 п.
Теплоозёрск». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. –
25 с.
Система работы по экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста : из опыта работы Зиганшиной Е.В.,
воспитателя МБДОУ «ЦРР – детский сад № 48» г. Биробиджана.
– Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 39 с.
Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза у
дошкольников в игровой деятельности : из опыта работы Н.В.
Кнепман, учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 28» г.
Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 33 с.

Интеграция физического и познавательного развития детей дошкольного возраста : из опыта работы Н.С. Варфоломеевой,
инструктора по физической культуре МКДОУ «Детский сад № 2
п. Теплоозерск». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. –
41 с.
Руководство опытно-экспериментальной и исследовательской деятельностью дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО : из
опыта работы Ю.Р. Кизяновой, старшего воспитателя МБДОУ
«Детский сад №16» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2016. – 44 с.
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста посредством ознакомления с родным городом : из опыта
работы А.А. Говердовой, старшего воспитателя МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 48» г. Биробиджана. –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 45 с.
Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников в процессе
восприятия классической музыки : из опыта работы Л.Т. Черновской, музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 16» г.
Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 26
с.
Организация профилактики нарушений развития опорнодвигательного аппарата у детей дошкольного возраста : из опыта
работы Плюсниной И.А., инструктора по физической культуре
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №24» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 32 с.
Театр как средство речевого развития детей : из опыта работы
Т.С. Асмаковской, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 28» г.
Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 38
с.
Квиллинг как нетрадиционный метод развития творческих
способностей дошкольников : из опыта работы А.С. Штри, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 28» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 25 с.
Музыкально-двигательная деятельность – ступень к формированию творческой личности ребёнка : из опыта работы С.Н. Бондаревой, музыкального руководителя МБДОУ «Центр развития
ребёнка - детский сад № 48» г. Биробиджана. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 16 с.
Использование приемов мнемотехники в развитии речи детей дошкольного возраста : из опыта работы Н.В. Сукачёвой, воспитателя
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 48» г. Биробиджана. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 20 с.
Учебно-исследовательская

работа

учащихся

как

залог Шемякова

устойчивой мотивации к изучению предмета «География» : из Е.Г. 5
опыта работы И.В. Гасниковой, учителя географии МБОУ «СОШ
№ 1» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 29 с.
Использование инновационных технологий на уроках географии :
из опыта работы И.Н. Игнатовой, учителя географии МКОУ
«СОШ с. Ленинское». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 27 с.
Формирование универсальных учебных действий на уроках
географии : из опыта работы Н.В. Астафьевой, учителя географии
МБОУ «СОШ с. Птичник» Биробиджанского района. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 28 с.
Содержательно-технологическое сопровождение школьного
географического краеведения : из опыта работы Т.А. Филипенко,
учителя географии МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»
Облученского района. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 25 с.
Исследовательская деятельность в учебной и внеурочной работе по
географии : из опыта работы Т.А. Забарной, учителя географии
МКОУ «СОШ с. Биджан» Ленинского района. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 31 с.
Преодоление нарушений слоговой структуры слов у детей Кнепман
дошкольного возраста : из опыта работы М.С. Чирковой, учителя- Н.В.
логопеда МБДОУ «Детский сад № 16» г. Биробиджана. – 6
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 28 с.
Развитие внимания у младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью и нарушением письменной речи на занятиях
логопедии : из опыта работы И.В. Журавлевой, учителя-логопеда
МКОУ «Специальная (коррекционная) школа» г. Биробиджана. –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 17 с.
Формирование предложных конструкций у дошкольников с
общим недоразвитием речи : из опыта работы Н.В. Барулиной,
учителя-логопеда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад №3» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 50 с.
Использование инновационных технологий в работе учителялогопеда : из опыта работы О.В. Шляховой, учителя-логопеда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48» г. Биробиджана.
– Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 34 с.
Использование здоровьесберегающих технологий в работе
логопеда : из опыта работы И.Г. Логачевой, учителя-логопеда
«Детский сад № 245 открытого акционерного общества "Российские железные дороги"» г. Облучье. – Биробиджан : ОГАОУ

ДПО «ИПКПР», 2016. – 37 с.
Логопедические сказки как метод успешной коррекции речевых
нарушений младших школьников : из опыта работы Н.В.
Абрамовой, учителя-логопеда МКОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана.
– Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 30 с.
Игровые формы работы по направлению «Конструирование и
моделирование одежды» : из опыта работы О.М. Животовой,
педагога дополнительного образования МАОУДО «Центр
детского творчества» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2016. – 61 с.

Петрушина
Е.В.
4, в т.ч. 1 в
соавт.

Развитие творческих способностей обучающихся посредством
учебной практики по профессии «Повар, кондитер» : из опыта работы Власовой И.В., мастера производственного обучения
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с. Ленинское. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 47 с.
Развитие самостоятельности обучающихся на занятиях кружка
«Умелые руки» в технике папье-маше : из опыта работы В.В.
Горбуновой, педагога дополнительного образования МКУДО
«Центр детского творчества с. Амурзет». – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2016. – 25 с.
Организация самостоятельной работы в обучении профессии
19.01.17 «Повар, кондитер» : из опыта работы Е. В. Цукановой, мастера производственного обучения ОГПОБУ «Многопрофильный
лицей». – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 36 с.
Инновационные подходы в преподавании предметов «История», Коваленко
«Обществознание» в условиях реализации ФГОС ООО : из опыта В.Ф. 5
работы Н.С. Орловой, учителя истории и обществознания МБОУ
«СОШ № 3 п. Смидович». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 41 с.
Использование современных технологий обучения на уроках истории и обществознания : из опыта работы Л.В. Колягиной, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 34 с.
Технология практико-ориентированного обучения на уроках
экономики : из опыта работы Мирошниченко Т.Л., учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ № 7» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 42 с.
Формирование исследовательской компетентности обучающихся на
уроках истории, обществознания : из опыта работы С.Д. Бойко, учителя истории и обществознания МКОУ «СОШ с. Бабстово». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 31 с.
Патриотическое воспитание на уроках истории и во внеурочной дея-

тельности : из опыта работы Л.В. Гончарук, учителя истории и
обществознания МКОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 30 с.
Формирование универсальных учебных действий на уроках Матвиенко
английского языка (на примере учебника «Английский в фоку- Е.В. 2
се») : из опыта работы Ваулиной О.М., учителя английского
языка МБОУ «СОШ №1» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 26 с.
Использование регионального компонента на уроках иностранного
языка как действенный способ повышения коммуникативной компетенции учащихся : из опыта работы В.И. Скобенко, учителя иностранного языка МБОУ СОО «Школа № 15» п. Биракан
Облученского района. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 22 с.
Формирование ключевых компетенций на уроках математики : из Бабинер
опыта работы А.Л. Лисицыной, учителя математики МБОУ Е.С. 1
«СОШ № 3 г. Облучье». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 36 с.
Духовно-нравственное развитие воспитанников интернатных Духнова
учреждений в рамках программы «Основы рукоделия» : из опыта А.Ю. 1
работы Гириной Т.В., инструктора по труду ОГОБУ «Детский
дом № 3» с. Валдгейм. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 32 с.
Использование кейс-технологии на уроках русского языка и Храмова
литературы : из опыта работы Л.А. Смолянской, учителя русского О.В. 1
языка и литературы МБОУ СОШ «Школа № 15» п. Биракан
Облученского района. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 27 с.
Сторонние (Позднякова Е.В., Будылева О.В.)
• Практические работы на уроках учебной практики по профессии «Повар, кондитер» как условие формирования профессиональных компетенций : из опыта работы Буйских Т.Е., мастера производственного обучения ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с. Ленинское. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 31 с.
•
Практико-ориентированный подход как способ повышения эффективности
преподавания на уроках учебной практики : из опыта работы Кривченко Е.Н.,
мастера производственного обучения ОГПОБУ «Технологический техникум» г.
Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 32 с.
• Компетентностный подход к организации профессионального обучения по профессии «Обувщик» : из опыта работы О.Н. Шаповаловой, мастера производственного обучения ОГПОБУ «Технологический техникум» г. Биробиджана. –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 29 с.

Приложение 4а

Дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации 2016
ДПП ПК учителей физической культуры, тренеров-преподавателей
детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного
образования
по
физическому
воспитанию
«Повышение
профессиональной компетенции учителя физической культуры в
условиях введения ФГОС второго поколения». – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2016. – 23 с.
2. ДПП ПК «Реализация требований ФГОС в преподавании иностранного
языка». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 15 с.
3. Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Медиация. Базовый курс. Медиация в образовательных
организациях». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 10 с.
4. ДПП ПК «Научно-теоретические и методические основы преподавания
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
урочной и внеурочной деятельности». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 19 с.
5. ДПП ПК учителей, преподающих модуль «Основы православной
культуры» по предмету «Основы религиозных культур и светской
этики» «Методика преподавания модуля Основы православной культуры» в
урочной и внеурочной деятельности». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 16 с.
6. ДПП ПК учителей истории и обществознания «Cовременные подходы
к преподаванию предметов «История», «Обществознание» в условиях
введения Историко-культурного стандарта по истории России и ФГОС
ООО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 19 с.
7. ДПП ПК учителей-логопедов «Содержание и организация работы
учителя-логопеда в условиях введения и реализации ФГОС ОО». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 20 с.
8. ДПП
ПК «Специфика социально-педагогической работы в
интернатных учреждениях». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 14 с.
9. ДПП ПК учителей математики «Обучение математике в соответствии с
требованиями ФГОС ООО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 33 с.
10. ДПП ПК работников библиотек образовательных организаций
«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
современной школы». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2016. – 7 с.
1.

ДПП ПК для заведующих, заместителей заведующих ДОО
«Профессиональный стандарт «Педагог» (для работников дошкольного
образования): содержание и механизмы реализации». – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 10 с.
12. ДПП
ПК «Психолого-педагогическое и научно-методическое
сопровождение профессиональной адаптации молодых учителей». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 24 с.
13. ДПП
ПК «Приоритетные направления развития школьного
географического образования». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 16 с.
14. ДПП ПК «Профессиональный стандарт "Педагог"». – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 13 с.
15. ДПП ПК «Психолого-педагогические аспекты развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО». – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. ‒ 14 с.
16. ДПП ПК «Актуальные вопросы содержания и методики обучения в
контексте реализации Федерального государственного стандарта
начального общего образования». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. ‒ 25 с.
17. ДПП ПК инженерно-педагогических работников ПОУ СПО ЕАО
«Повышение
профессиональных
компетенций
инженернопедагогических работников в условиях реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования третьего поколения». – Биробиджан:
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 29 с.
18. ДПП ПК учителей, преподающих предмет «Изобразительное искусство»,
«Основные направления и методические технологии введения ФГОС
по изобразительному искусству». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 13 с.
19. Программа дополнительного образования взрослых «Шахматное
образование и его роль в развитии креативности мышления». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 10 с.
20. ДПП ПК ИПР ПОУ СПО ЕАО «Содействие профессиональной
ориентации,
профессиональному
становлению
личности
и
трудоустройству молодых рабочих и специалистов в современных
условиях». – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 14 с.
Дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки
1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Охрана труда. Техносферная безопасность». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 55 с.
11.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование
(дошкольное
образование)». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 38 с.
3. Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Педагогическое образование (учебный предмет)». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 43 с.
4. Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование
(дошкольное
образование)». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 26 с.
2.

Приложение 5
1.

Журнал «Педагогический вестник ЕАО» №1, 2016
Уроки Холокоста. Обществу необходима
Татьяна Анатольевна Файн, зав.
прививка от национал-фашизма
отделом педагогического
менеджмента ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», к.п.н., доцент, г.
Биробиджан

2.

Мемориализация Холокоста в Российской
Илья Александрович Альтман,
Федерации:состояние, проблемы, тенденции к.и.н.,профессор РГГУ,
сопредседатель НПЦ «Холокост», г.
Москва

3.

Как делали «врагов народа»: о
репрессированных деятелях культуры
Еврейской автономной области (по
документам областного государственного
бюджетного учреждения «Государственный
архив Еврейской автономной области»)

Елена Викторовна Дмитриева,
учитель русского языка и
литературы вечерней (сменной)
школы УФСИН по ЕАО, г.
Биробиджан

4.

Холокост — возвращение к основному
смыслу

Павел Николаевич Толстогузов,
председатель
межконфессионального совета при
Общественной палате ЕАО,
д.филолог.наук, профессор ПГУ им.
Шолом-Алейхема, г. Биробиджан

5.

Взимосвязь трагедии и нравственных
уроков Холокоста
в публицистической, документальной и
художественной литературе

Татьяна Анатольевна Файн, зав.
отделом педагогического
менеджмента ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», к.п.н., доцент, г.
Биробиджан

6.

Аксиологические основы проблемы
Холокоста в школьном филологическом
образовании

Наталья Юрьевна Гузева, к.п.н,
доцент ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
доцент ПГУ им.Шолом-Алейхема,
г. Биробиджан

7.

«Другим стал я»: главный нравственный
урок изучения истории холокоста
(сценарии учебного занятия и
методического консилиума)

Ольга Юрьевна Стрелова, д.п.н.,
профессор ХКИРО, г. Хабаровск

8.

Семинар для российских преподавателей по Евгений Евгеньевич Вяземский,
проблеме Холокоста
д.п.н., профессор АПКиППРО, г.
Москва

9.

Значимость истории Холокоста в
формировании гражданской позиции
обучающихся

Валентина Федоровна Коваленко,
старший преподаватель кафедры
общего
образования и воспитания ОГАОУ

ДПО «ИПКПР», г. Биробиджан
10.

Тема Холокоста в образовательном
процессе МБОУ «СОШ № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры еврейского
народа»

Лилия Вольфовна Комиссаренко,
директор МБОУ «СОШ № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа», г. Биробиджан

11.

Роль проектной деятельности в изучении
темы Холокоста
и воспитание толерантности

Галина Анатольевна Миндрина,
заместитель директора по УВР,
учитель истории ЧОУ «СОШ «Ор
Авнер», победитель
международного конкурса «Уроки
Холокоста – путь к толерантности»
в 2014 г., г. Волгоград

12.

Литературная гостиная «Холокост –
незаживающая рана»

Оксана Вячеславовна Захарова,
учитель русского языка и
литературы, заместитель директора
по УВР МБОУ «СОШ с. Птичник»,
ЕАО, Биробиджанский район

13.

Холокост XXI века

Олег Борисович Лазарев, учитель
истории и обществознания МКОУ
«СОШ им. И.А. Пришкольника с.
Валдгейм», ЕАО, Биробиджанский
район

14.

Система деятельности образовательного
учреждения по изучению проблемы
Холокоста

Ирина Леонидовна Озимковская,
учитель истории и обществознания
МКОУ СОО «Школа № 2 г.
Облучье», ЕАО, Облученский район

15.

Воспитание толерантности в процессе
изучения истории Холокоста

Наталья Станиславовна Орлова,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 3 п. Смидович»,
ЕАО, Смидовичский район

16.

«Память сильнее времени»

Любовь Владимировна Прибыш,
учитель истории и обществознания
МКОУ «СОШ с. Лазарево», ЕАО,
Ленинский район

17.

Научно-исследовательская деятельность
МКОУ «СОШ с. Ленинское» в рамках
программы «Поклонимся великим тем
годам»

Наталья Владимировна Чуб,
учитель истории и обществознания
МКОУ «СОШ с. Ленинское», ЕАО,
Ленинский район

18.

Классный час «Трагедия Холокоста»

Ирина Валерьевна Янова, учитель
истории и обществознания МКОУ
«СОШ № 24 п. Бира», ЕАО,
Облученский район

1.

Журнал «Педагогический вестник ЕАО» №2-3, 2016
Краткая справка о МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села Птичник»

2.

Модели реализация программы развития
«Новый КУРС»

Любовь Алексеевна Павлова,
директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

3.

Знакомство с ломаной линией и её
элементами: урок математики в 1а классе

Наталья Александровна
Газимова,учитель начальных
классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

4.

Урок литературного чтения. 4 класс. УМК
«Гармония».
Тема: отрывок из пьесы Н. Носова «Два
друга»
по повести «Витя Малеев в школе и дома»

Светлана Анатольевна Ли, учитель
начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

5.

урок биологии в 5 классе: «Рост и развитие
корня»

Наталья Васильевна Астафьева,
учитель биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

6.

«Буквы Е-И в корнях с чередованием»: урок Елена Александровна Акимова,
учитель русского языка и
русского языка 5 класс
литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

7.

Урок английского языка в 6 классе:
Домашнее чтение Л. Кэрролла «Алиса в
стране чудес».

Татьяна Владимировна Коренюк,
учитель английского языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

8.

Действия с многочленами. Формулы
сокращенного умножения»: урок
математики в 7 классе

Оксана Николаевна Белова, учитель
математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

9.

Мир подростка и проблема выбора в
рассказе Петрушевской «Глюк»:
урок-предупреждение в 8 классе

Оксана Анатольевна Лукина,
учитель русского языка и
литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

10.

Урок обществознания ‒ практическая
работа по теме «Семейное и гражданское
право»

Анна Петровна Ремпель, учитель
истории и обществознания МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

11.

«Генетическая связь между классами
Любовь Михайловна Шелепанова,
кислородсодержащих соединений»: занятие учитель химии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
элективного курса по химии в 10 классе
Птичник»

12.

«Твори добро другим во благо»: сценарий
родительского собрания для родителей
учащихся начальной школы

Наталья Александровна Газимова,
Джерен Агамурадовна Гуляс,
классные руководители МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

13.

«Добру откроются сердца»: моральная
дискуссия в 3а классе

Марина Викторовна Соскова,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

14.

«Разговор о совести»: моральная дискуссия
для учащихся 8-11 классов

Оксана Вячеславовна Захарова,
заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа села
Птичник»

15.

«Lego-конструирование – модная игра или
серьЁзное занятие?»: мастер-класс

Лариса Владимировна Назарчук,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

16.

«Земля, которой ты частица» (к 80-летию
Анна Валерьевна Макарцева,
ЕАО): творческая мастерская для учащихся учитель ИЗО, МХК, технологии
6-8 классов
Лариса Викторовна Браслина,
учитель музыки
Татьяна Анатольевна Шестакова,
учитель технологии МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

17.

Информационно-образовательная среда во
внеурочной деятельности как средство
повышения познавательного интереса
обучающихся:
из опыта работы работы учителя
иностранного языка МБОУ СОШ с.
Птичник

18.

Краткая справка о МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана

Татьяна Владимировна Коренюк,
учитель иностранного языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа села Птичник»

19.

Опыт национального образования в
муниципальной системе образования (на
примере муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 23
с углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана)

Лилия Вольфовна Комиссаренко,
директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана

20.

Игра по станциям «Введение в мир
Виктория Владимировна Снегирёва,
еврейских традиций. Еврейские праздники» учитель русского языка и
литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана

21.

«7 Wonders of Jewish Autonomous Region»
(«7 чудес ЕАО»): материалы к игре

Анастасия Александровна Анохина,
учитель английского языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов,
языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана

22.

Урок-экскурсия по святым местам моей
малой родины

Наталья Викторовна Синяговская,
учитель русского языка и
литературы, Людмила Васильевна
Трубицына, учитель ОРКСЭ МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов,
языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана

23.

«Еврейские праздники Пурим и Песах»

Татьяна Марковна Месамед,
учитель еврейских языков, истории
Холокоста МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана

24.

«Хвала еврейскому столу» сценарий
классного часа

Александра Николаевна
Артамонова, учитель начальных
классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана

25.

«По одежке встречают…»: сценарий

Александра Петровна Терских,

классного часа

учитель информатики МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов,
языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана

26.

«Секреты анимации в среде компьютерных
презентаций»: мастер-класс

Наталья Богдановна Тымкив,
учитель информатики МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов,
языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана

27.

«Топонимическое путешествие по
Еврейской автономной области»:
сценарий факультативного занятия по
русскому языку

Виктория Владимировна Снегирёва,
учитель русского языка и
литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана

28.

«Люблю отчизну я…» на основе
произведения Ю. Яковлева «Наша Родина»

Елена Петровна Мартынова,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов,
языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана

29.

«Природа Дальнего Востока»

Елена Александровна Горева,
учитель географии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных
предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана

Журнал «Педагогический вестник ЕАО» №4, 2016
1. Учитель в условиях непрерывного
Татьяна Анатольевна Файн, зав.
отделом педагогического
образования
менджмента ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», кандидат
педагогических наук, доцент,
председатель совета ОО
«Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области»
2. Положение по областному конкурсу эссе
учащихся общеобразовательных
организаций «Я выбираю профессию
учителя!»
3. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Анна Андреева, учащаяся 1
«В» класса
Руководитель: Яна Михайловна
Брагина, учитель начальных классов
МБОУ «ООШ № 9» г. Биробиджана

4. Номинация «Учителем стать хочу!» Тема
«Хочу, но смогу ли стать учителем?»

Автор: Наталья Гурулёва, учащаяся
7 «А» класса
Руководитель: Татьяна Николаевна
Родионова, учитель русского языка
и литературы МБОУ «СОШ № 7» г.
Биробиджана

5. Номинация «Кредо учительской
(педагогической) профессии»
Тема «Каким должен быть настоящий
учитель или роль учителя в жизни
общества»

Автор: Мария Зоренко, учащаяся 8
«Б» класса
Руководитель: Татьяна Николаевна
Родионова, учитель русского языка
и литературы МБОУ «СОШ № 7» г.
Биробиджана

6. Номинация «Выбираю профессию учителя
потому, что…». Тема «Я выбираю
профессию учителя»

Автор: Владлена Больших,
учащаяся 10 класса
Руководитель: Надежда Аркадьевна
Никулина, учитель русского языка,
обществознания МКОУ «СОШ с.
Бабстово»

7. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Владислава Зуева, учащаяся
10 класса
Руководитель: Татьяна
Александровна Заневская, учитель
русского языка и литературы МБОУ
СОО «Школа № 2 г. Облучье»

8. Номинация «Выбираю профессию учителя
потому, что…»

Автор: Екатерина Казанцева,
учащаяся 4 «А» класса
Руководитель: Ольга Викторовна
Жданкина, учитель начальных

классов МБОУ СОО «Школа № 2 г.
Облучье»
9. Номинация «Учителем должен стать!». Тема Автор: Дарья Калашникова,
учащаяся 10 класса
«Его Величество Учитель…!»
Руководитель: Светлана
Александровна Кулюшина, учитель
истории и обществознания МКОУ
«СОШ № 10 п. Кульдур» имени
полного кавалера ордена Славы
Александра Ивановича
Раскопенского
10. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Арина Карпова, учащаяся 7
класса
Руководитель: Ирина Леонтиевна
Васильчишина, учитель русского
языка и литературы МКОУ «СОШ
с. Надеждинское»

11. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Елизавета Кутина, учащаяся
6 «Б» класса
Руководитель: Екатерина
Владимировна Котловская, учитель
русского языка и литературы МБОУ
«СОШ № 3 п. Смидович»

12. Номинация «Выбираю профессию учителя
потому, что…». Тема «Я выбираю
профессию учителя!»

Автор: Святослав Куликов,
учащийся 4 класса
Руководитель: Татьяна
Александровна Чистякова, учитель
начальных классов МКОУ «ООШ с.
Благословенное имени Героя
Советского Союза Георгия
Дорофеевича Лопатина»

13. Номинация «Учителем стать хочу!». Тема
«Я выбираю профессию учителя!»

Автор: Валерия Лисовская,
учащаяся 1 «В» класса
Руководитель: Яна Михайловна
Брагина, учитель начальных классов
МБОУ «ООШ № 9»г. Биробиджана

14. Номинация «Кредо учительской
Автор: Екатерина Кутузова,
(педагогической) профессии». Тема «Кредо учащаяся 10 класса
учительской профессии: только учить?»
Руководитель: Татьяна
Александровна Заневская, учитель
русского языка и литературы МБОУ
СОО «Школа № 2 г. Облучье»
15. Номинация «учителем стать хочу!». Тема
«Я выбираю жизненный путь»

Автор: Илья Мурзин, учащийся 6
класса
Руководитель: Олеся Андреевна
Мурзина, учитель ИЗО и
технологии филиал МБОУ «СОШ с.

Амурзет» «Основная
общеобразовательная школа» в селе
Пузино
16. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Екатерина Марусина,
учащаяся 2 класса
Руководитель: Екатерина Сергеевна
Слугина, учитель начальных
классов филиал МБОУ «СОШ с.
Амурзет» «Основная
общеобразовательная школа» в селе
Пузино

17. Номинация «Педагогические династии».
Тема «Учитель ‒ профессия моей семьи»

Автор: Светлана Петровичева,
ученица 4 «А» класса МБОУ «СОШ
№ 23 с углубленным изучением
отдельных предметов, языков и
культуры еврейского народа» г.
Биробиджана
Руководитель: Соловьёва Лидия
Сергеевна (мама Петровичевой
Светланы)

18. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Екатерина Подойницына,
учащаяся 4 класса
Руководитель: Ирина Леонтиевна
Васильчишина, учитель русского
языка и литературы МКОУ «СОШ
с. Надеждинское»

19. Номинация «Учителем стать хочу!»

Автор: Ксения Ташлыцкая,
учащаяся 7 «Б» класса
Руководитель: Татьяна Николаевна
Касимова, учитель русского языка
МБОУ СОО «Школа № 2 г.
Облучье»

20. Номинация «Педагогические династии».
Тема «Учитель, перед именем твоим…»

Автор: Елена Хомяк, учащаяся 7
«А» класса
Руководитель: Оксана Николаевна
Рычкова, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 3 пос.
Смидович»

21. Номинация «Учителем стать хочу!». Тема
«Я выбираю профессию учителя!»

Автор: Анастасия Уварова,
учащаяся 4 класса
Руководитель: Елена Ивановна
Машукова, учитель начальных
классов МКОУ «СОШ с. Екатерино-

Никольское»
22. Номинация «Учителем стать хочу!». Тема
«Достучаться до каждого сердца…»

Автор: Анна Устинова, учащаяся 7
класса
Руководитель: Светлана
Александровна Кулюшина, учитель
истории и обществознания МКОУ
«СОШ № 10 п. Кульдур» имени
полного кавалера ордена Славы
Александра Ивановича
Раскопенского

23. Номинация «Учителем должен стать!». Тема Автор: Наргиз Худоёрова, учащаяся
«Я выбираю профессию учителя!»
5 класса
Руководитель: Ирина Викторовна
Пашигина, учитель русского языка
и литературы МКОУ «СОШ с.
Екатерино-Никольское»
24. Создание областного клуба молодых
педагогов

Альбина Петровна Брайченко,
главный специалист-эксперт отдела
организационно-правовой и
кадровой работы комитета
образования Еврейской автономной
области

25. Национальная система учительского роста

Татьяна Анатольевна Хромова,
первый заместитель председателя
комитета образования Еврейской
автономной области

26. Роль независимой оценки качества
образования в формировании
профессиональной компетентности учителя
начальных классов

Наталья Алексеевна Зильберман,
директор МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 14»
г. Биробиджана

27. Условия формирования высокой оценки
педагогической деятельности учителя
родительской общественностью

Анна Сергеевна Дубовицкая,
учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия № 1» г. Биробиджана

28. Реализация педагогических компетенций
молодого педагога через развитие
внеурочной деятельности и дополнительное
образование младших школьников

Кристина Сергеевна Кичигина,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа с. Амурзет»

29. Участие молодого педагога в конкурсах как Валентина Андрияновна Михеева,
учитель начальных классов МКОУ
средство внешней оценки
«Начальная общеобразовательная
профессиональной компетенции
школа с. Ленинское»

30. Итоги работы I заседания областного клуба
молодых педагогов

Альбина Петровна Брайченко,
главный специалист-эксперт отдела
организационно-правовой и
кадровой работы комитета
образования Еврейской автономной
области

31. Праведники народов мира: сценарий
внеклассного мероприятия

Светлана Владимировна Зверева,
учитель истории высшей категории
МОУ «ЛСОШ № 2», г. Лихославль
Тверской области

32. От Холокоста до Беслана: сценарий
классного часа

Светлана Владимировна Зверева,
учитель истории высшей категории
МОУ «ЛСОШ № 2», г. Лихославль
Тверской области

33. Взглянуть и никогда не забывать: сценарий
классного часа

Светлана Владимировна Зверева,
учитель истории высшей категории
МОУ «ЛСОШ № 2», г. Лихославль
Тверской области

Приложение 6
Инфраструктура

№ п/п

Назначение
оснащенных зданий,
строений.
сооружений.
помещений (учебные,
учебно-лабораторные.
административные.
подсобные,
вещное право
помещения
Адрес (местоположение) для занятия
здания, строения,
физической культурой
сооружения, помещения и спортом. для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием

|
Собственность
или иное
Полное
наименование
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда.
субаренда,
безвозмездное
пользование

и в Едином
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимою

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

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

имущества

Номер
записи
регистраци

государств
енном
реестре прав
на
недвижимо
е
имущество
и сделок с

Реквизиты заключений, выданных органами,
осуществляющими государственный
санитарно-эпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

НИМ

обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м}

1
I

2

3

4

5

6

7

Учебные,
Оператив-н Комитет по
Свидетельство о
учебноое
управлению
государственно
Ул. Пионерская 53
г. Биробиджан лабораторные, управлени муниципальным и регистрации 79:01:02
имуществом
Права 79-АА 00032:0029
ЕАО
административ
е
г. Биробиджана
ные,
№ 050743 2743
подсобные
ЕАО
от 25.07.12 г.
904,9 кв.м.

*

8

№7927-09/
012/
2005307

9

Экспертное заключение на
санитарноэпидемиологическую
экспертизу
№ 311 от 11.08.2016 г.
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным •
требованиям пожарной
безопасности от 10.08.2016 г. (акт
готовности ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» к новому 20162017году от 10.08.2016 г.)

Приложение 7
Площади учебных кабинетов ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Пионерская 53
№ кабинета
Аудитория №2
Аудитория №3
Аудитория №4
Аудитория №5
Конференц зал
Музей
Итого

м2
49,2
48,2
63,2
62,0
92,9
66,9
382,4

Приложение 8
Наличие учебной и учебно-методической литературы 2016 г.
№ Уровень, ступень образования, вид образовательной программы,
Объем фонда учебной и учебноп/п
направление подготовки, специальность, профессия
методической литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров

1
2
1. Управление образованием. Менеджмент в образовании
2. Теория и методика преподавания учебных дисциплин
Русский язык и литература
Иностранный язык
История, обществознание, экономика
Информатика
Математика
Физика
География
Биология. Экология
Химия
Технология
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Искусство
Педагогика и современные технологии
Здоровьесберегающая
деятельность
в
образовательном
учреждении
3. Педагогика и методика начального образования
4. Дошкольное образование
5. Психология
6. Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного

3
49

4
201

71
74
53
15
46
38
27
49
31
19
31
13
38
31
9

921
631
488
139
356
206
175
288
152
83
99
102
350
143
40

52
85
39
16

430
436
477
32

Количество Доля изданий,
экземпляров
изданных за
литературы на последние 10
одного
лет, от общего
слушателя
количества
экземпляров
5
6
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

образования
7. Коррекционная педагогика и психология. Логопедия
8. Информационно-коммуникативные технологии в образовании
9. Теория
и
методика
воспитания,
социализация
индивидуализация личности
10. Теория и методика дополнительного образования детей
11. ФГОС начального общего образования
12. ФГОС основного общего образования

и

31
21
63

164
67
174

100 %
100 %
100 %

41
126
86

108
393
625

100 %
100 %
100 %

