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Введение
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» (далее - ОГАОУ ДПО «ИПКПР», Институт) является
некоммерческой организацией, созданной Еврейской автономной областью для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Еврейской автономной области в сфере образования. Функции и полномочия учредителя
от имени Еврейской автономной области осуществляет Комитет образования еврейской
автономной области.
В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в организационноправовой форме автономного учреждения в соответствии с Уставом, утвержденным
председателем комитета образования Еврейской автономной области 28.04.2015 года, и
лицензией № 886 от 10.01.13 г. (бессрочная), выданной комитетом образования Еврейской
автономной области.
Юридический (почтовый, фактический) адрес ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: 679000,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
Телефон (факс) 8 (42622) 60306
Результаты самообследования рассмотрены на заседании общего собрания
коллектива института (протокол от 18 апреля 2018 года № 2), отчёт рекомендован для
утверждения ректором Института.
I. Образовательная деятельность
1.1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
В соответствии с лицензией и Уставом ОГАОУ ДПО «ИПКПР» целью
деятельности Института является удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды
Предметом деятельности Института является образовательная деятельность по
реализации дополнительных профессиональных программ, а также иных образовательных
программ, указанных в Уставе организации.
Для достижения целей Институт осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- реализация дополнительных образовательных программ:
1) дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ;
2) дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
- ведение консультационной и просветительской деятельности, не противоречащей целям
создания Учреждения;
- подготовка инструктивных, методических и иных документов по вопросам в сфере
образования.
Помимо основных видов деятельности Институт вправе осуществлять иные виды
деятельности, в том числе - приносящую доходы деятельность по договорам с
юридическими и физическими лицами:

- оказание платных образовательных услуг на основе договоров с юридическими и
физическими лицами: обучение по дополнительным профессиональным программам,
дополнительным
общеобразовательным
программам,
дополнительным
предпрофессиональным программам;
- осуществление редакционно-издательской деятельности;
- оказание полиграфических услуг;
- аренда недвижимого имущества;
- организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурномассовых и других мероприятий;
- разработка и научно-методическое сопровождение региональных программ развития
системы образования, программ развития образовательных организаций, а также систем
образования муниципальных образований Еврейской автономной области.
Институт выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с
предусмотренной Уставом основной деятельностью.
По окончании всех программ дополнительного профессионального образования
слушатели получали удостоверение (диплом) установленного образца, которые
соответствует письму Министерства образования и науки РФ от 02.09.2013 г. № АК1879/06 «О документах о квалификации».
Реализация видов деятельности Института обеспечивается локальными
нормативно-правовыми документами.
Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном Уставом.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы
работников согласовываются с профессиональным союзом работников Учреждения.
Комплекс локальных нормативных актов включает:
1. приказы и распоряжения ректора;
2. положения, инструкции, правила.
Деятельность Института, обеспечивающая его развитие, определена Программой
развития ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на период с 2017 по 2020 годы (Решение Ученого совета
№ 1 от 09.03.2017 «Об утверждении программы развития ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на
2017-2020 годы»).
1.2. Структура и система управления ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
На 01 апреля 2018 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.
В качестве приоритетных задач деятельности Института на 2017 год нами были
определены следующие:
1. Совершенствование и/или разработка программ ДПО, отражающих требования профессиональных стандартов педагогических работников (с этой целью нами предложены программы профессиональной переподготовки «Дефектология», «Психология»
для специалистов, имеющих педагогическое образование; внесение изменений в уже

апробированные программы переподготовки «Педагогическое образование», новые
программы повышения квалификации);
2. Совершенствование локальной нормативной базы, регламентирующей образовательный процесс (прежде всего, Программа развития института на 2017 – 2020 годы);
3. Расширение спектра образовательных услуг (в том числе за счёт программ
профессиональной переподготовки непедагогической направленности «ГМУ», для специалистов в сфере закупок и др.);
4. разработка инновационных образовательных ресурсов на основе ИКТ, обеспечивающих доступность и качество ДПП; создание условий для возможности реализации
всех образовательных программ, разработанных в Институте, на основе дистанционных
технологий обучения слушателей.
Основная образовательная деятельность Института осуществлялась в рамках
программ дополнительного профессионального образования: 54 программы 1, из которых
46 повышения квалификации (далее – ПК) и 8 профессиональной переподготовки (далее –
ПП) с учётом:
• 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 46 программ повышения квалификации: 8 программ осуществлялись на
хозрасчётной основе, 4 программы с использованием дистанционных технологий по
запросу педагогических работников из других субъектов Российской Федерации. По 8
программам профессиональной переподготовки соответственно: 5 на хозрасчётной
основе, 3 – бюджетные. Причём две хозрасчётные программы реализовывались впервые и
были непедагогической направленности: «Государственное и муниципальное управление»
(объёмом 500 и 1020 часов) и «Управление государственными и муниципальными
закупками (по договору с УМВД России по ЕАО).
В результате в 2017 году обучение в Институте прошли 1634 человека, из них по
программам ПК – 1519 человек и по программам ПП – 115. По сравнению с 2016 годом
число обучающихся по бюджетным программам ПК сократилось на 23 % (451 человек), по
ПП сокращение составило 28 % (45 человек).
На наш взгляд, это снижение объясняется следующими причинами:
1. в 2016 году совпало прекращение срока действия ПК по «новому» ФЗ об
образовании, и по «старому» (в 2017 году проходили повышение квалификации в
основном те, кто уже попал под действие «нового» закона и необходимости ПК раз в три
года);
В Приложение 1-2 указано 116 программ повышения квалификации, так как программы курсов,
как правило, включают модуль (модули) из указанных 54 программ ПК. Так, например, программа
ПК для учителей начальных классов «Актуальные вопросы содержания и методики обучения в
контексте Федерального государственного стандарта начального общего образования» (2015 год)
включает в себя несколько модулей, каждый из которых стал отдельной темой для программ
курсов повышения квалификации в 2017 году, а именно:
1. «Проектирование современного урока в системно-деятельностном подходе»;
2. «Актуальные вопросы содержания и методики обучения в контексте реализации ФГОС НОО»;
3. «ФГОС НОО. Формирование универсальных учебных действий при обучении младших
школьников»;
4. «Познавательное развитие: математика. Формирование математических представлений у
дошкольников и младших школьников»
1

2. ожидаемым введением с января 2017 года профессионального стандарта
«Педагог».
3. В 2016 году 27 % (более 500 человек, или 17 групп) слушателей было обучено на
базе районов, в 2017 году такие заявки были единичными.
4. Ежегодное несоответствие заявок муниципальных районов на обучение педагогов.
Как результат – невозможность осуществлять реальное планирование Институтом числа
обучающихся на предстоящий год. Анализ показал, что из тех педагогов, повышение квалификации которых было запланировано на 2017 год, реально прошли обучение в 33,8%.
Не смотря на снижение числа слушателей по сравнению с предыдущим годом,
Институт который год подряд перевыполняет план госзадания по программам ДПО (в
2017 году на 12 %, в 2016 – 39 %).
Образовательная деятельность Института не ограничивалась только традиционными программами ПК и ПП для педагогов-предметников.
Совместно с комитетом образования ЕАО продолжили, на наш взгляд, очень
эффективную и полезную практику организации и проведения целенаправленных курсов
ПК, круглых столов для руководителей образовательных организаций области по наиболее актуальным проблемам осуществления образовательной деятельности.
Таблица 1.
Перечень основных обучающих мероприятий для руководителей ОО, начальников МО, специалистов УМЦ

Группа слушателей, форма занятий, тема

1
2
3
4

5

Количество
участников
Для руководителей и заместителей руководителей ОО, специалистов
80
ИМЦ, муниципальных отделов образования. ПК «Основная образовательная программа: проблемы и механизмы реализации
для заместителей директоров по ВР и др. Семинар «Современные под77
ходя к организации летней оздоровительной кампании»
для руководителей ДОО. Круглый стол «Актуальные вопросы органи78
зации деятельности ДОУ»
для начальников муниципальных отделов образования,
94
руководителей ОО ЕАО, председателей предметных
комиссий. Совещание и директорский клуб по
актуальным проблемам организации деятельности
общеобразовательных организаций
для руководителей и заместителей руководителей ОО. ПК «Вопросы
45
организации профильного обучения в старшей школе в соответствии с
ФГОС среднего общего образования»
Всего
374

(для сравнения. В 2016 году таких встреч было две, участие в них приняло 83 руководителя и заместителя руководителя ОО).
На наш взгляд, это даёт возможность региональным и муниципальным органам
управления образования, Институту, руководству ОО оперативно обмениваться информацией, принимать решения и получать ответы по наиболее острым вопросам системы образования.

Далее кратко остановимся на тех новых или относительно новых действиях, шагах,
способствующих планомерному профессиональному развитию педагогов как нашего
Института, так всех участников образовательного процесса в ЕАО, в уходящем году.
Таблица 2.
- Взаимодействие с издательствами, образовательными платформами
Категория слушателей

1
2

3
4
5
6
7

8

Количество
участников
Семинар для учителей начальных классов и работников ДОУ с
80
участием методиста центра дошкольного и начального образования издательства группы «Дрофа-Вентана»
Семинар для учителей математики с участием методиста из38
дательства «Просвещение» (Достижение учащимися планируемых
результатов в ходе изучения математики по УМК Никольского
С.М. и др.)
Семинар для учителей английского языка с участием методиста
39
издательства «Просвещение»
Семинар для работников ДОУ (по методике Воскобовича)
70
Семинар для учителей нач. классов, ДОУ, русск. языка, библио56
текарей (Общество «Знание»)
Семинар для учителей начальных классов «Использование интер27
активной среды «Учи.ру» в начальной школе»
Семинар для учителей истории, обществознания, права,
37
экономики «Возможности реализации основ финансовой грамотности на уроках истории, обществознания и экономики» («Российский учебник»)
Семинар для заместителей руководителей ОО по УВР, школьных
26
библиотекарей, учителей астрономии, географии, истории
«Учебно-методические комплекты, электронные образовательные
сервисы и социальные проекты корпорации «Российский учебник»
Итого
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- Новые партнёры или развитие отношений со «старыми» (Управление по внутренней политике правительства ЕАО, Центробанк РФ, УФАС по ЕАО)
Во втором полугодии 2017 года сотрудниками Института реализовались договоры
с управлением по внутренней политике правительства ЕАО по ФП «Ты —
предприниматель»:
- сентябрь — автоматизированное тестирование и собеседование с
потенциальными предпринимателями (в возрасте от 17 до 30 лет). В целом приняли
участие более двухсот человек.
- в октябре были проведены открытые уроки для старшеклассников (14 — 17 лет) с
приглашением предпринимателей. В Программе приняли участие ОО города и области: МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским)
компонентом», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ с. Птичник»,
МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм».

Всего в открытых уроках приняли участие более 250 человек. В каждой школе
были сформированы группы старшеклассников для участия в обучающем курсе по
основам предпринимательской деятельности. Курс проходил 7-8 ноября 2018 г. и
завершился деловой игрой «Ты — предприниматель».
- реализация президентского гранта «Региональная академия проектной работы
и бизнеса».
ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» и Институт
реализуют президентский грант «Региональная академия проектной работы и бизнеса».
Во втором полугодии 2017 года:
- сформированы списки участников проекта по каждой целевой группе
(руководители и заместители руководителей ОО общего и среднего профессионального
образования, педагогические и инженерно-педагогические работники из ОО общего и
среднего профессионального образования; обучающиеся и студенты из ОО общего и
среднего профессионального образования.
- подготовлены три образовательные программы («Управленческие ресурсы по
организации проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и студентов»,
«Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса для обучающихся и
студентов», «Основы проектной работы и организации бизнеса»);
- определены пилотные образовательные организации для реализации проекта.
- период реализации обучающих мероприятий гранта – 2018 год.
- в соответствии с концепцией психологизации образования, обозначенной Минобрнауки РФ, сегодня перед нами стоит задача повышения уровня психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком.
В этом направлении нами уже делается не мало (раздаточный материал). Так, в 2017
году
Таблица 3.
Психологические аспекты деятельности Института
Название мероприятий

Кол-во человек

Бюджетные
ПК «Психологическая готовность к школьному обучению» (36 ч.)

27

ПК «Ресурсы психологического здоровья» (36 ч.)

13

Хозрасчетные
ПК «Психолого-педагогическое
осужденных»

сопровождение

несовершеннолетних 10

Семинар-практикум «Психологическое здоровье педагога-психолога» (8 ч.) 9
ПК «Психологическое здоровье. Арттерапия»

12

ПП «Психология»

8

ПП по ИУП «Психологические основы профессиональной ориентации и
профессионального консультирования»

1

Иное

Тренинговая площадка: «Организация социальной, воспитательной и психолого-педагогической работы по экстренной профилактике психологического здоровья подростков» (21.02.17)

19

Выездной семинар-практикум «Профилактика психологического здоровья
подростков», г. Облучье

34

Встреча психологов области «Качество психологической помощи»

10

Пленарный доклад на Втором социальном форуме «Социальная
сплоченность: семья, общество, государство»

Более 100

Выступление на заседании Директорского клуба «Установление и развитие Более 40
позитивного контакта с аудиторией»
Семинар в контексте методического объединении ДОО на базе детского
сада № 16 «Профессиональный стандарт педагог-психолог»

10

Практикум «Освобождение от эмоционального напряжения» в контексте
городского «Клуба заведующих ДОО»

21

Встречи с родителями в Центре детской и юношеской книги: «Проблема
развития мотивации детей к школьному обучению», «Развитие
концентрации внимания»

20

Консультации родителей (Дополнительные образовательные услуги)

Более 30

Мониторинг психологического здоровья педагогических работников
области (сентябрь 2016 - декабрь 2017)

более 500
человек

Консультирование молодых педагогов по вопросам, связанным с
трудностями психологической адаптации и самореализации

14

Реализация программы «Психолого-педагогическое сопровождение про- 25
фессиональной адаптации молодых педагогов»
Первый региональный конкурс «Педагог-психолог»
6
В данном направлении нами работа будет продолжена. Это требование ФГОС всех
уровней образования и современного этапа развития общества.
Таким образом, можно констатировать, что Институт в целом сохранил и
контингент
слушателей,
расширил
формы
взаимодействия
с
педагогами,
образовательными организациями, органами государственной власти и ищет возможности
для индивидуального подхода удовлетворения образовательных потребностей коллег и
представителей иных сфер деятельности.
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 1634. Удельный вес численности слушателей,
обучившихся по ДПП ПК в общей численности слушателей, прошедших обучение в
Институте, - 93%.
По показателю 1.2 численность слушателей, обучившихся по дополнительным
программам профессиональной переподготовки (ДПП ПП) в общей численности
слушателей, прошедших обучение, составляет 115 человек. Удельный вес численности
слушателей, обучившихся по ДПП ПК в общей численности слушателей, прошедших
обучение в Институте, - 7%.

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 54 программ.
Таким образом, можно констатировать, что контингент обучающихся сократился
незначительно и связано это с объективными причинами. Как и в прошлые годы, по
показателю 1.12 результативность выполнения институтом государственного задания в
части реализации программ ДПО превысила плановые показатели и составила 112 %.
Таким образом, институту удалось сохранить контингент слушателей и выполнить
государственное задание.
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период – 20 (показатель 1.4):
Необходимость разработки новых программ была обусловлена обновлением
нормативной базы ДПО, в том числе приказами Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», № 499 от
01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», а также Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС с интеллектуальными нарушениями, индивидуальными образовательными
запросами педагогов и потребностями образовательных организаций, а так же
требованиями государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013−2020 годы, необходимостью реализации требований ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с (ред. от 02.03.2016)) к развитию системы дополнительного
профессионального образования; методическое сопровождение реализации федеральных
Концепций: развития математического образования в Российской Федерации
(Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); развития
дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября
2014 г. № 1726-р); преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р); нового учебнометодического комплекса по отечественной истории (историко-культурный стандарт);
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена
Президентом РФ Медведевым Д.А. 3 апреля 2012 года) и др.
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)
в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
составляет 96% (или 52 программы) (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.
Из года в год профессорско-преподавательский состав института организует и
проводит конкурсы на всероссийском, региональном уровне для педагогических
работников и обучающихся, в основном тематика конкурсов посвящена памятным и
знаменательным датам, развитию творческих способностей учащихся, обобщению опыта
работы педагогов.
Развитию творческого потенциала, росту учебного и профессионального интереса,
саморазвитию способствует участие педагогов и обучающихся в различного уровня конкурсах.
В 2017 году было проведено 16 конкурсов для обучающихся (в 2016 году – 12); 13
конкурсов для педагогических работников (в 2016 году – 8).
Таблица 4
Участие в конкурсах по муниципальным районам
Для учащихся области

Для педагогических
работников

2016

2017

2016

2017

г. Биробиджан

602

594

164

271

Биробиджанский район

237

61

18

40

Ленинский район

120

72

43

76

Облученский район

154

48

30

170

Октябрьский район

79

66

23

36

Смидовичский район

85

75

12

128

1277

916

290

721

ИТОГО

Отметим, что растёт число участников конкурсов среди педагогов – в 2,5 раза.
В 2017 году нами была проведена одна конференция - IV региональная очнозаочная научно-практическая конференция «Реализация НРК в социально-гуманитарном,
естественно-научном образовании: сущность, технологии, перспективы», 74 участника.
Известно, что участие в подобных мероприятиях способствует выявлению научнометодического,
творческого
потенциала
педагогических
коллективов
общеобразовательных учреждений, формированию банка учебно-методических
материалов по различным аспектам и направлениям работы детьми, в том числе с
одаренными и мотивированными к обучению, в образовательных учреждениях региона.
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 2017 года реализовались программы ДПО на хозрасчетной
основе (как в групповой, так и в индивидуальной формах), самые востребованные из них
программы профессиональной переподготовки:
- «Педагогическое образование» для педагогов, не имеющих базовое
педагогическое образование – 15 человек,
- «Педагогическое образование (предмет) для педагогов, имеющих иное
педагогическое образование – 20 человек,
- «Менеджмент образования» - 13 человек,
- для сотрудников УМВД России по ЕАО «Управление государственными и
муниципальными закупками» - 11 человек,

- «Психология» - 8 человек.
На хозрасчётной основе реализовывались и программы повышения квалификации:

- для педагогических работников ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный»
«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного
процесса в ДОО в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования» - 35
человек,
- «Управление государственными и муниципальными закупками в рамках
контрактной системы» - 21 человек,
- «Психологическое здоровье. Арттерапия» - 12 человек
- «Документационное обеспечение управления и кадровое делопроизводство» - 5 человек

и другие.
1.5. Организация учебной деятельности в институте
Организация образовательного процесса в ОГАО ДПО «ИПКПР» была
регламентирована годовым планом-графиком, учебными планами программ ДПО и
расписаниями занятий.
План работы Института на 2017 год был сформирован на
основании заявок образовательных организаций Еврейской автономной области (с учетом
тематики, трудоёмкости, форм реализации дополнительных образовательных программ).
Годовой календарный учебный график был сформирован в соответствии с количеством
групп/количеством слушателей в соответствии с государственным заданием Института на
2017 год.
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 программ ДПО сверяют списки слушателей в начале учебного процесса,
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.
Для повышения эффективности образовательного процесс в течение 2017 года
было принято несколько локальных актов, регламентирующих образовательную
деятельность Института:
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между областным государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников», родителями (законными представителями) и обучающимися
по программам дополнительного образования детей;
- Правила приема обучающихся по программам дополнительного образования детей в
областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических
работников»,
а также Положение о журнале «Педагогический вестник ЕАО»
Таким образом, в 2017 году в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» режим обучения для
слушателей программ ДПО и образовательных программ для детей был организован в
строгом соответствии с установленными требованиями.
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).
Образовательный процесс в период курсовой и межкурсовой подготовки
осуществлял высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Кадровый состав института претерпел незначительные изменения по сравнению с 2016
годом. Так, количество штатных преподавателей сохранилось на уровне 2016 года (21
человек – 80 %), число совместителей так же осталось прежним (5 человек – 20 %).
Таким образом, общая численность ППС, как и в 2016 году, составила 26 человек.
Доля научно-педагогических кадров с ученой степенью по сравнению с прошлым
годом возросла с 30 до 34,5 % – 9 кандидатов наук (из них – 6 на постоянной основе, 3 –
внешние совместители).
Повышение квалификации в уходящем году прошли 11 сотрудников института (8
из них дистанционно), что соответствует показателям 2016 года. Тематика программ
повышения квалификации ППС ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в основном была связана с
актуальными проблемами современной системы образования (обучение астрономии,
технологии, финансовой грамотности), технологиям оценочной деятельности учителя в
условиях ФГОС, подготовкой экспертов для работы в региональной предметной комиссии
при проведении ГИА по образовательным программа среднего общего образования и т.д.
Таблица 5
Повышение квалификации ППС Института в 2017 году
1

Ленская Н.И.

Тамбов (дист.)

«Технологии оценочной деятельности учителя в условиях ФГОС»
(18 часов)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»

2

Файн Т.А.

Москва (дист.)

«Модели и технологии обучения: внедрение и адаптация в
образовании» (16 часов)
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
дополнительного
профессионального образования»

3

Корниенко Е.Л. Тамбов (дист.)

«Инновационная
деятельность
педагога-библиотекаря,
направленная на достижение метапредметных образовательных
результатов (18 часов)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»

4

Черкашин М.О. Тамбов (дист.)

«Технологии оценочной деятельности учителя в условиях ФГОС»
(18 часов)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»

Москва

«Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в
условиях модернизации системы образования» (36 часов)
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Просвещение-Столица»

5

Черкашина Н.П. Тамбов (дист.)

«Технологии оценочной деятельности учителя в условиях ФГОС»
(18 часов)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»

6

Духнова Е.Ю.

Курган (дист.)

«Психологическое
консультирование
и
психодиагностика:
технологии реализации практической психологической помощи»
(512 часов)
АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования»

7

Матвиенко Е.В. Москва (дист.)

«Вопросы внедрения модели профессиональной компетентности
руководителя и модели наставничества и коучинга как форм
профессионального сопровождения руководителей» (36 часов)
ЧУ ДПО «Международная бизнес академия»
«Научно-методическое сопровождение опережающего введения
ФГОС среднего общего образования в пилотных школах» (16
часов)
ГАУДПО «Амурский областной институт развития образования»
«Подготовка
к
проверкам
в
сфере
дополнительного
профессионального образования» (24 часа)
ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программа среднего общего образования по
предмету «Английский язык»
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

Благовещенск

Санкт-Петербург
Москва (дист.)

8

Петрушина Е.В. Тамбов (дист.)

Формирование
метапредметных
результатов
средствами
предметной области «Технология» (18 часов)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»

9

Храмова О.В.

Тамбов (дист.)

«Технологии оценочной деятельности учителя в условиях ФГОС»
(18 часов)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»

10

Шемякова Е.Г.

Москва (дист.)

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программа среднего общего образования по
предмету «География» (36 часов)
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

11

Кузьмина Н.Г.

Москва

«Повышение финансовой грамотности обучающихся» (16 часов)
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова»

По-прежнему вакантны ставки преподавателей, курирующих химию, логопедию;
один преподаватель совмещает информатику, физику, астрономию, что так же не
позволяет с полной эффективностью охватывать все вопросы методического
сопровождения педагогов этих направлений.
Тем не менее, можно сделать вывод, что кадровый потенциал Института позволяет
решать большинство задач по организации и реализации образовательного процесса.
Тем не менее необходимо продолжить работу по совершенствованию кадрового
потенциала ОГАОУ ДПО «ИПКПР». С этой целью в 2018 году планируется:
обучить согласно перспективному плану повышения квалификации в институтах
повышения квалификации педагогических работников г. Москва, Хабаровска,
Благовещенска, Владивостока не менее 4 человек из числа профессорскопреподавательского 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. ВСКО осуществляется на основе систематического анализа качества
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.
ВСКО включает в себя итоговое анонимное анкетирование слушателей всех программ
ДПО и по его итогам происходит оценка, учет и использование полученных результатов.
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 2017 году с
высокой степенью объективности определить основные результаты и проблемы в
реализации программ дополнительного профессионального образования.
Таблица 6.
Основные результаты внутренней системы оценки качества образования
(на основе анализа анкет слушателей программ ДПО)
2015 год

2016 год

2017 год

Содержание программ

4,7

4,76

4,82

Оценка расписания

4,6

4,72

4,77

Практическое применение 4,69
полученных знаний

4,8

4,78

Оценка работы
преподавателей

4,86

4,9

4,8

Анализ представленной таблицы свидетельствует о положительной динамике

основных показателей результативности программ ДПО. Отметим только, что уклон в
теоретическую область преподаваемых дисциплин отмечают в основном слушатели
программы ПП «Педагогическое образование». Это объяснимо: педагогам, не имеющим
профильного образования, необходимо заложить основы педагогики, психологии,
понятийный аппарат, основы государственной политики в сфере образования и т.п.
Столь высокая оценка педагогов наших шагов, предпринимаемых по повышению
эффективности обучающих мероприятий тем не менее не даёт нам право расслабиться и
на будущий год с учётом рекомендаций слушателей нам предстоит:
- продолжить (детально) практическую работу по ФГОС;
- увеличить время на курсах на практическую психологию;
- увеличение доли практических занятий, круглых столов по обмену опытом,
применение других форм работы (кроме семинаров).
Таким образом, постоянный опрос слушателей, контроль со стороны
администрации института, учёт высказываемых предложений способствует, на наш
взгляд, удовлетворению профессионального интереса всех участников образовательных
отношений в контексте деятельности Института.
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 ОблИПКПР;
- Положением об отделе педагогического менеджмента;
- Положением о редакционно-издательском совете ОблИПКПР,
- 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
научно-исследовательской 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 2017 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 2017 году выпущено 55 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 котором публикуются в том числе материалы ученических и
педагогических конференций, конкурсов.
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 2015 год всего сотрудниками ОГАОУ ДПО «ИПКПР» опубликовано:
- методических рекомендаций, учебно-методических пособий, сборников – 16,
- статей, монографий – 39.
Перечень статей представлен в Приложении №9.
Таким образом, в издательской деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по-прежнему
приоритетными являются издания, обеспечивающие учебный процесс, и публикации
материалов по проблемам региональной системы образования.
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
16530,6 тыс. руб. (что на 806,8 тыс. руб., или на 5,1%, больше 2016 г.).
Доходы института по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчёте на одного научно-педагогического работника составили 787,2 тыс. рублей
(показатель 3.2) (что на 88,4 тыс. руб. больше показателя 2016 года).

Субсидии на выполнение государственного задания составили – 13773,4 тыс.
рублей (по сравнению с 2016 годом увеличились на 759,8 тыс. руб., или на 5,8%).
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2757,2
тыс. руб., в расчёте на одного научно-педагогического работника – 131,3 тыс. рублей
(показатель 3.3) (по сравнению с 2016 годом увеличение на 47 тыс. руб. и 10,8 тыс. руб.
соответственно).
Организация платных образовательных услуг осуществляется на основе
Положения о порядке предоставления платных услуг ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
утвержденного 30.01.2015.
Выполнение плана по предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности составило 110,3%.
Средства от приносящей доход деятельности получены от следующих
направлений деятельности:
- реализация программ профессиональной переподготовки — 57%,
- реализация программ повышения квалификации – 17%,
- дополнительные программы по подготовке детей к ГИА – 7%,
- организация и проведение программных мероприятий – 13%,
- прочие поступления - 6%.
Всего за 2017 год было заключено 278 договоров на оказание платных
дополнительных образовательных услуг.
Анализ расходов средств бюджетных и внебюджетных, что на сегодняшний день
субсидии на выполнение гос. задания в основном покрывают только расходы, связанные с
выплатой заработной платы работникам (92 % от всех бюджетных средств). Не секрет, что
заработная плата педагогов сегодня в институте крайне низкая – тем, кто работает на 1
ставку, приходится доплачивать до величины прожиточного минимума, который на конец
2017 года составила 12 480 рублей.
Поэтому 36 % из «зарабатываемых» денег идёт на заработную плату сотрудников
(плюс 11 % на налоги). Остальные средства, полученные учреждением от
предпринимательской деятельности, приходится направлять на содержание учреждения.
На обновление материально-технической базы учреждения, средств, к сожалению, не
остается.
Тем не менее, объем средств, привлечённых за счёт осуществления приносящей
доход деятельности в 2017 году, позволил продолжить мероприятия по реализации
системы повышения квалификации сотрудников института, но в меньшем, по сравнению с
2016 годом, объеме. В то же время объём привлеченных средств свидетельствует о
востребованности
образовательных
услуг,
предоставляемых
институтом,
у
педагогических работников ЕАО и др. регионов и динамике её роста.
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 – 0,39 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.
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 2017-2018 учебному году от 10.08.2018 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 7 390 экземпляров, что в расчёте на одного слушателя
составило - 4,5 экземпляра (показатель 4.2. и 4.3)
Структура учебно-методической литературы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» показана в
Приложении 8.
Одним из источников комплектования фондов библиотеки за исследуемый период
являлось активное сотрудничество с ведущими российскими издательствами
«Просвещение», объединённая издательская группа «Дрофа - Вентана-Граф, «Русское
слово». На основе соглашений они предоставляли новые издания – книги, УМК, издания в
печатном варианте и на электронных носителях для организации выставок-просмотров,
для изучения педагогами региона.
В целом, имеющийся фонд учебно-методической литературы является
достаточным для организации образовательного процесса по всем направления
подготовки.
Заключение
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.
Возможно, имеется необходимость уточнения учредителем указанных показателей
деятельности
организации
дополнительного
профессионального
образования,
подлежащей самообследованию, через введение индикаторов, которые бы учитывали
специфику научно-исследовательской деятельности Института как уникальной
образовательной организации в системе образования ЕАО.
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 деятельности Института в 2017 году позволил определить в
качестве задач 2018 года:
1. Внесение своевременных изменений в содержание программ повышения
квалификации и (или) разработка новых программ на основе анализа потребностей
основных заказчиков на дополнительное профессиональное образование с учётом
Национальной системы учительского роста.
2. Систематизация и совершенствование работы по эффективности научноисследовательской и научно-методической работы, обеспечивающей высокий уровень
научно-методического сопровождения качества дошкольного, общего образования,
дополнительного образования детей.
3. Создание условий для возможности реализации всех образовательных программ,
разработанных в Институте, на основе дистанционных технологий обучения слушателей.
4. Реализация Программы развития ОГАОУ ДПО «ИПКПР» и её своевременная
корректировка.
5. Совершенствование структуры управления Институтом в контексте повышения
его конкурентоспособности при эффективном использовании ресурсов (кадровых,
финансово-экономических, материально-технических, информационных).
Таким образом, 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 реализации
программы развития на ближайшие годы.

№

Наименование курсов

Трудоемкость

Количество
слушателей

Количество
слушателей,
получивших
документ

Бюджетные (в рамках гос. задания)
1.

Для педагогических работников МБОУ СОШ с. Птичник «Содержание и
технологии учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

16

28

28

2.

Для учителей физической культуры «Обеспечение качества учебновоспитательного процесса по физическому воспитанию»

16

33

33

3.

Для педагогических работников образовательных организаций Облученского
района с интегрированным обучением «Технологии адаптации образовательных
программ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ разных
категорий в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

72

15

15

4.

Для учителей начальных классов «Проектирование современного урока»

24

13

13

5.

Для руководителей образовательных учреждений (организаций) «Инновационные
методы управления образовательным учреждением»

48

35

35

6.

Для воспитателей «Современные подходы к содержанию и организации
образовательно-воспитательного процесса в ДОО в условиях введения и
реализации ФГОС дошкольного образования»

36

30

30

7.

Для педагогических работников образовательных организаций, обучающих
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью»

72

16

16

8.

Для ИПР, педагогических работников ПОУ СПО, участвующие в реализации
ФГОС по ТОП-50 «Вопросы внедрения организационной модели перехода на

6

21

21

новые ФГОС по ТОП-50»

9.

Для психологов дошкольных образовательных учреждений, школьных
психологов, воспитателей подготовительных к школе групп в дошкольных
образовательных организациях, старших воспитателей, учителей начальных
классов, завучей по учебной работе «Психологическая готовность к школьному
обучению»

36

13

13

10. Для педагогов дополнительного образования «Развитие системы дополнительного

36

24

24

11. Для учителей английского языка «Реализация требований ФГОС в преподавании

36

28

28

12. Для учителей математики общеобразовательных учреждений области «Обучение

40

17

17

13. Для учителей начальных классов «Проектирование современного урока в

36

25

25

14. Для педагогических работников МБОУ СОШ с. Птичник «Жизнь в школе без

16

24

24

15. Для педагогических работников СПО «Организация инклюзивного образования в

16

19

19

16. Для педагогических работников СПО «Служба тьюторского сопровождения в

16

14

14

17. Для педагогических работников из общеобразовательных организаций

24

16

16

18. Для учителей технологии области «Проектирование и реализация современного

36

16

16

образования в условиях реализации Концепции дополнительного образования.
Российское движение школьников»

иностранного языка»

математике в соответствии с требованиями ФГОС ООО»

системно-деятельностном подходе»

конфликтов»

ОУ СПО: специфика, формы, методы»

профессиональной образовательной организации»

региональной системы образования «Организационно-методическое обеспечение
учебно-исследовательской деятельности в условиях ФГОС ООО»

занятия практико-ориентированной направленности на уроках технологии»

19. Для учителей, преподающих предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

16

16

16

20. Для учителей информатики области «Актуальные вопросы содержания и

52

16

16

21. Для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей, педагогов

36

18

18

22. Для школьных психологов, воспитателей дошкольных образовательных

36

13

13

23. Для педагогических работников образовательных организаций области

16

8

8

24. Для руководителей и заместителей руководителей ОО, специалистов ИМЦ,

32

80

80

25. Для учителей начальных классов. ФГОС НОО «Формирование универсальных

36

27

27

26. Для учителей русского языка и литературы. «Совершенствование

36

12

12

27. Для воспитателей дошкольных образовательных организаций. «Особенности

36

24

24

«Методика организации и проведения учебно-полевых сборов»

методики преподавания информатики в рамках введения ФГОС ООО»

дополнительного образования «Здоровьесберегающие технологии на уроках
адаптивной физической культуры»

организаций, старших воспитателей, учителей начальных классов, завучей по
учебной работе «Ресурсы психологического здоровья»

«Медиация. Работа в зоне конфликта»

муниципальных отделов образования «Основная образовательная программа:
проблемы и механизмы реализации»

учебных действий при обучении младших школьников»

профессиональных компетенций педагогических работников в области развития
филологических способностей обучающихся при подготовке к итоговой
аттестации, курсам, олимпиадам»

организации образовательного процесса в группах раннего возраста (до 3-х лет) в
соответствии с ФГОС ДО»

28. Дя педагогических работников СПО «Проектирование урока в соответствии с

6

23

23

29. Для молодых педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение

36

25

25

30. Для учителей, преподающих предметы МХК, ИЗО и музыку «Метапредметные

36

19

19

31. Для педагогов дополнительного образования дошкольных, общеобразовательных

24

16

16

32. Для педагогических работников образовательных организаций со специальным

24

20

20

33. Для воспитателей ДОУ Облученского МО «Современные подходы к организации

24

29

29

34. Для учителей начальных классов Облученского МО «Оценивание в условиях

24

30

30

35. Для заместителей руководителей ОО. «Педагогические измерения и мониторинг

48

24

24

36. Для пед работников СПО «Организация системы электронного обучения и

16

27

27

37. Для воспитателей ДО «Реализация в ДОО современных подходов к социально-

36

23

23

ФГОС СПО»

профессиональной адаптации молодых учителей»

технологии в преподавании музыки, ИЗО и МХК»

организаций, учреждений дополнительного образования, учителей, реализующих
внеурочную деятельность естественно-научного цикла «Развитие системы
дополнительного образования в условиях реализации стандартов второго
поколения. Модуль: Экологическое и естественно-научное направление»

(коррекционным) обучением «Разработка контрольно-диагностического
инструментария по предметам в соответствии с ФГОС ОВЗ»

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Проектная деятельность в ДОО
в соответствии с ФГОС ДО»

введения требований нового Федерального государственного образовательного
стандарта (формирующее оценивание)»

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО»

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в
образовательных организациях»

личностному развитию детей дошкольного возраста»

38. Для заместителей руководителей ОО по УВР «Профилактика правонарушений и

16

20

20

39. Для пед работников ОО с интегрир обучением «Разработка контрольно-

24

20

20

40. Для психологов ДОУ, школьных психологов, воспитателей, учителей нач классов,

36

14

14

41. Для пед работников и специалистов службы псих-пед сопровожд. «Психолого-

36

21

21

42. Для пед работников ОО «Технологии сопровождения одаренных детей в

24

15

15

43. Для учителей обществознания, технологии, мастеров произв обучения,

16

17

17

44. Для пед работников ДОО, учителей нач классов «Технологии формирования у

24

21

21

45. Для учителей русского языка и литературы «Метапредметные технологии в

36

26

26

46. Для учителей начальных классов «Познавательное развитие: математика.

24

23

23

47. Для учителей географии «Приоритетные направления развития школьного

36

13

13

48. Для руководителей школьных музеев «Технологии музейной педагогики в

16

13

13

преступлений. Формы работы»

диагностического инструментария по предметам в соответствии с ФГОС ОВЗ»

завучей по УВР «Психологическая готовность к школьному обучению»

педагогические подходы к обучению и развитию ребенка с аутизмом»

школьном воспитательно-образовательном пространстве»

преподавателей спец дисциплин «Формирование основ финансовой грамотности в
условиях реализации ФГОС»

обучающихся ОО навыков безопасного участия в дорожном движении»

преподавании русского языка и литературы»

Формирование математических представлений у дошкольников и младших
школьников» (Биробиджанский район)

географического образования»

современном образовательном процессе»

49. Для старших воспитателей ДОО «Организация методической работы в ДОО в

36

25

25

50. Для пед работников детских домов, школ-интернатов, учреждений СПО «Защита

36

13

13

51. Для сотрудников библиотек «ИКТ-компетентность библиотечных сотрудников

32

27

27

52. Для педагогических работников области «Психолого-педагогические аспекты

16

20

20

53. Для заместителей директоров по ВР, педагогов-организаторов, вожатых,

24

56

56

54. Для учителей руккого языка и литературы «Метапредметные технологии: теория

16

30

30

55. Для учителей русского языка и литературы «Интеграция учебной и внеучебной

36

12

12

56. Для учителей физ культуры, педагогов доп образования, тренеров-преподавателей

36

29

29

57. Для пед работников «Изучение уроков Холокоста — путь к толерантности:

24

15

15

58. Для воспитателей дошкольных образовательных организаций Октябрьского МО

24

27

27

условиях введения ФГОС дошкольного образования»

имущественных и неимущественных прав детей0сирт, детей, оставшихся без
попечения родителей»

как условие успешной работы библиотечно-информационных центров» (хоз. Латкина М.В.)

учебной и социальной дезадаптации у подростков и молодежи»

кураторов «Инновационное управление развитием Российского движения
школьников»

и практика» (по запросу МБОУ «СОШ с. Птичник»)

деятельности в школьном филогическом образовании»

ДЮСШ «Современные требования к уроку физической культуры в условиях
введения ФГОС начального и основного общего образования»

содержание, технологии, опыт, проблемы и перспективы»

«Современные подходы к организации познавательного и речевого развития детей

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС дошкольного образования»

59. Для учителей начальных классов «Актуальные вопросы содержания и методики

36

31

31

60. Для учителей ОРКСЭ, ОПК, ОДНКНР «Совершенствование методических

36

19

19

61. Для учителей биологии, химии «Содержание и технология учебно-

36

28

28

62. Для пед работников ОО ЕАО «Организация профессиональной ориентации.

16

21

21

63. Для педагогов доп образования дошкольных, общеобразовательных организаций и

16

11

11

64. Для руководителей и заместителей руководителей ОО «Вопросы организации

16

45

45

65. Для учителей ОБЖ «Совершенствование профессионально-педагогической

36

30

30

66. Для учителей физики «Актуальные вопросы содержания и методики

52

24

24

1503

1503

35

35

обучения в контексте реализации ФГОС НОО»

навыков учителей ОДНКНР, ОПК, ОРКСЭ»

исследовательской деятельности школьников в условиях ФГОС ООО»

Профессиональное самоопределение»

учреждений доп образования Ленинского р-на «Планирование деятельности
педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»

профильного обучения в старшей школе в соответствии с ФГОС среднего общего
образования»

компетенции преподавателей ОБЖ. Оказание первой помощи пострадавшим»

преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО»

ИТОГО:

Хозрасчетные
1.

Для педагогических работников ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный»
«Современные подходы к содержанию и организации образовательновоспитательного процесса в ДОО в условиях введения и реализации ФГОС

18

дошкольного образования»

2.

Для специалистов, отвечающих за осуществление закупок, членов комиссии по
проведению закупок «Управление государственными и муниципальными
закупками в рамках контрактной системы»

120

21

21

3.

Для преподавателей (учителей) общественных дисциплин «Актуальные проблемы
правового, социологического, экономического и политологического образования в
контексте ФГОС» (Бородина Татьяна Григорьевна)

72

1

1

4.

«Социализация и постинтернатное сопровождение выпускников детских домов,
школ-интернатов и учреждений СПО»

108

9

9

5.

«Современные подходы к содержанию и организации образовательновоспитательного процесса в ДОО в условиях введения и реализации ФГОС
дошкольного образования» (Малаева С.В., Шило О.А.)

72

2

2

6.

Для специалистов, отвечающих за вопросы документационного и кадрового
сопровождения деятельности организации «Документационное обеспечение
управления и кадровое делопроизводство»

36

5

5

7.

«Актуальные вопросы содержания и методики обучения в контексте реализации
ФГОС НОО» (Усмонова З.Д.)

72

1

1

8.

«Школьное филологическое образование» (Андрейченко А.А.)

72

1

1

9.

Для педагогов дополнительного образования «Развитие системы дополнительного
образования в условиях реализации Концепции дополнительного образования.
Российское движение школьников» (дист., Мазеина М.А.)

108

1

1

16

2

2

10. «Обучение математике в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (Шемелина
В.В., Мержиевская Л.Г.)

11. Для педагогов образовательных учреждений «Психологическое здоровье.

16

12

12

12. «Планирование деятельности педагога дополнительного образования»

16

3

3

13. «Психолого-педагогические аспекты основы деятельности педагога

36

1

1

94

94

Арттерапия»

дополнительного образования» (Александрова Т.Ю.)

14. ИТОГО:

Хозрасчетные заочные с применением дистанционных образовательных технологий
1.

«Актуальные вопросы содержания и методики обучения в контексте реализации
ФГОС НОО» (Медведева К.М.)

144

1

1

2.

«Развитие системы дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»
(Гончаренко О.С., Овчинникова Н.Н.)

72

2

2

3

3

ИТОГО:
Профессиональная переподготовка
1.

Для педагогических работников без педагогического образования из
образовательных учреждений региональной системы образования ЕАО
«Педагогическое образование (учебный предмет)»

320

17

17

2.

Для государственных гражданских служащих, специалистов старшей группы
должностей «Управление государственными и муниципальными закупками»

260

11

11

3.

Педагог в сфере специального (дефектологического) образования и «Тьютор
(ассистент, помощник) в сфере специального (дефектологического) образования»

360

31

31

4.

Для педагогических работников общеобразовательных организаций области
«Психология»

360

8

8

5.

«Педагогическое образование (дополнительное образование)» (Голубева Н.С.,
дист)

320

1

1

6.

«Педагогическое образование (физическая культура в сфере среднего
профессионального образования)» (Галайда А.В., Люксин В.А., Пинчук В.А.,
Прокопьев А.В., Юртаев П.В.)

320

5

5

7.

«Педагогическое образование (дошкольное образование)»

663

20

20

8.

«Менеджмент образования»

260

13

13

9.

«Педагогическое образование (дошкольное образование)» (Новикова Ю.В.)

250

1

1

10. «Педагогическое образование (содержание и методика преподавания истории и

320

1

1

11. «Теория и методика преподавания в начальном образовании» (Сенета А.А.)

260

1

1

12. «Педагогическое образование (содержание и методика преподавания предметов в

350

1

1

13. «Менеджмент образования» (Иванчикова Е.Б.)

263

1

1

14. «Государственное и муниципальное управление»

500

3

3

15. ИУП «Теория и методика преподавания предметов «История», «Обществознание»

252

1

1

16. «Педагогическое образование (содержание и методика преподавания технологии с

320

1

1

17. «Государственное и муниципальное управление» (Кологорова Л.В.)

1030

1

1

117

117

обществознания)» (Ускова А.И.)

начальном общем образовании)» (Грибанова А.С.)

(Лукьянова Е.В.)

основами коррекционной)» (Кологоров А.А.)

ИТОГО:

Приложение 3 (справочно)
Методические рекомендации, сборники

№

Тема

Составители

1.

Организация обучения по индивидуальным учебным планам : Е.В.
Матвиенко,
методические рекомендации. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2015. Н.Ю. Гузева, И.С.
– 26 с.
Дашкевич,
Т.Г.
Зуева,
В.Ф.
Коваленко,
Г.В. Малоглазова,
Е.А.
Малышева,
В.И.
Мильгром,
Н.И. Ленская, Т.А.
Файн,
О.В.
Храмова,
Е.Г.
Шемякова

2.

Адаптированные образовательные программы как условие Л.А. Серго
получения
образования
ребенком
с
ограниченными
возможностями здоровья : методические рекомендации для
учителей образовательных организаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 62 с.

3.

Методические рекомендации по преподаванию учебных
предметов в 5 классах в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами основного
общего образования в 2015/2016 учебном году : сборник
материалов. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. –
170 с.

Е.Р. Абдуразакова,
Н.Ю. Гузева, Т.Г.
Зуева,
В.Ф.
Коваленко,
Н.И.
Ленская,
Г.В.
Малоглазова, Е.В.
Матвиенко,
Т.А.
Межуева,
В.И.
Мильгром,
Е.В.
Петрушина,
Е.Г.
Шемякова,
О.В.
Храмова

4.

Методические рекомендации по преподаванию учебных
предметов в 6 классах в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами основного
общего образования в 2015/2016 учебном году : сборник
материалов. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. –
112 с.

Е.Р. Абдуразакова,
Н.Ю. Гузева, Т.Г.
Зуева,
В.Ф.
Коваленко,
Н.И. Ленская, Е.В.
Матвиенко,
Т.И.
Межуева,
В.И.
Мильгром,
Е.В.
Петрушина,
О.В. Храмова, Е.Г.
Шемякова

5.

«Основы религиозных культур и светской этики». Модуль Н.Л. Конькова
«Основы православной культуры» : учебно-методическое
пособие для учителей. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. – 87 с.

6.

Преподавание предметов на профильном уровне в 2015/2016 Н.Ю. Гузева, Т.Г.
учебном году : сборник методических рекомендаций. ‒ Зуева,
В.Ф.
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 112 с.
Коваленко,
Н.И.
Ленская,
Г.В. Малоглазова,
Е.В.
Матвиенко,
Т.И. Межуева, В.И.
Мильгром,
О.В.
Храмова,
М.О.
Черкашин,
Е.Г.
Шемякова

7.

Создание и использование электронных образовательных Кисиева
Н.М.,
ресурсов в образовательном процессе профессиональных Петрушина Е.В.
образовательных учреждений : сборник методических
рекомендаций. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. –
17 с.

8.

Формирование универсальных учебных действий при изучении Т.Г. Зуева
биологии : сборник методических материалов. ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 27 с.

9.

Организация и проведение мероприятий, включающих вопросы Н.Л. Конькова
воспитания культуры межнационального общения : сборник
методических рекомендации. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 25 с

10. Равноапостольный князь Владимир – цивилизационный выбор Е.Л.
Корниенко,
Руси» (в рамках празднования даты 1000-летия со дня Н.В. Симдянкина
преставления князя Владимира) : сборник докладов участников
педагогических чтений. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 68 с.

11. Организация психолого-педагогического сопровождения в Л.Н. Горяная
коррекционной
части
адаптированной
основной
общеобразовательной программы на основании требований
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) : сборник методических
рекомендации. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒
30 с.
12. Технологии и содержание тьюторского сопровождения О.В.
Храмова,
участников Всероссийского конкурса сочинений : сборник Н.Ю. Гузева
нормативно-методических материалов. – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. – 30 с.
13. Организация развивающей предметно-пространственной среды Е.А.
Зубарева,
в соответствии с требованиями Федерального государственного Ж.И. Закон
образовательного стандарта дошкольного образования : сборник
методических рекомендаций для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций. ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 23 с.
14. Работа со cловарем на уроках русского языка и литературы : О.В. Храмова
сборник информационно-методических материалов в помощь
учителю. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 52 с.
15. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса в Е.В. Петрушина
условиях
реализации
ФГОС
СПО
как
показатель
профессиональной
компетенции
инженерно-педагогических
работников профессиональных образовательных учреждений :
каталог
областной
методической
выставки
среднего
профессионального образования. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 20 с.
16. Практический курс английского языка. Ч. 1: учебно- Е.В. Матвиенко
методическое пособие. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. ‒ 53 с.

Приложение 4
Обобщение педагогического опыта
Использование педагогических технологий на уроках теоретического и
производственного обучения в группах обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: из опыта работы Л.И. Бекерман, мастера производственного обучения областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Политехнический техникум» г. Биробиджана / сост. Г.Н. Лысакова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 42 с.
Воспитание активной личности через духовно-нравственное развитие : из
опыта работы Оксаны Яковлевны Видякиной, воспитателя ОГОБУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №2» г. Биробиджана /
сост. Е.Ю. Духнова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 38 с.
Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках технологии и
во внеурочной деятельности посредством метода проектного обучения : из опыта
работы Натальи Борисовны Горелик, учителя технологии МБОУ «Гимназия № 1» г.
Биробиджана / сост. Е.В. Петрушина. – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016.
– 53 с.
Деятельность старшего воспитателя по научно-методическому сопровождению педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО : из опыта работы
Раисы Петровны Комлевой, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 29» г.
Биробиджана / cост. Ж.И. Закон. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. –
42 с.
Методические приемы в развитии познавательной активности учащихся : из
опыта работы Л.Н. Ореховой, учителя истории и обществознания ЧОУ «Школаинтернат № 27 ОАО «РЖД» г. Облучье / сост. В.Ф. Коваленко. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 33 с.
Развитие речи детей посредством художественного слова : из опыта работы
Людмилы Михайловны Сергеевой, воспитателя МКДОУ «Детский сад № 4 г. Облучье» / cост. Ж.И. Закон. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 46 с.
Современный урок для современной школы успеха : из опыта работы Светланы Евгеньевны Шепелевой, учителя английского языка МКОУ «СОШ им. И.А.
Пришкольника с. Валдгейм» / сост. Е.В. Матвиенко. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 24 с.
Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста : из опыта
работы Ларисы Александровны Волостновой, воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 с. Ленинское» /
cост. Ж.И. Закон. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 28 с.
Формирование у старших дошкольников представлений о Родине посредством ознакомления с государственной символикой и неофициальными символами России : из опыта работы Татьяны Евгеньевны Гоголовой, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 11» г. Биробиджана / сост. Е.А. Зубарева. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 59 с.
Развитие творческого потенциала образцового детского коллектива ансамбля
танца «Мазлтов» через призму концертных выступлений : из опыта работы Галины
Владимировны Оленниковой, Светланы Викторовны Киреенко, педагогов дополни-

тельного образования по хореографии МАОУДО «ЦДТ» г. Биробиджана / сост. Н.Л.
Конькова. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 50 с.
Особенности музыкального сопровождения занятий по хореографии : из
опыта работы Елены Владимировны Кузнецовой, концертмейстера МАОУДО
«Центр детского творчества» / сост. Н.Л. Конькова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 30 с.
Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями речи через использование
нетрадиционных технологий ручного труда : из опыта работы Ольги Викторовны
Кулиненко, воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» г.
Биробиджана / сост. Е.А. Зубарева. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. –
24 с.
Театрализованная деятельность как способ развития речи детей старшего дошкольного возраста : из опыта работы Светланы Петровны Музыченко, воспитателя МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 24» г. Биробиджана / cост.
Ж.И. Закон. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 33 с.
Использование элементов модульной технологии в преподавании уроков
социально-бытовой ориентировки у учащихся с ограниченными возможностями
здоровья : из опыта работы Елены Вячеславовны Озимок, учителя муниципального
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» г. Биробиджана / сост. Л.А. Серго. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 26 с.
Проблемы оценки качества образования в системе управления качеством
образовательного процесса и их решение : из опыта работы областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» г. Биробиджана / сост. Е.В. Позднякова. – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 74 с.
Использование интерактивных методов обучения на уроках истории и обществознания : из опыта работы Вячеслава Владимировича Тетюева, учителя истории
и обществознания МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана / сост. В.Ф. Коваленко. ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 33 с.
Организация проектной деятельности учащихся на уроках истории и обществознания : из опыта работы Маргариты Викторовны Федерко, учителя истории и
обществознания МБОУ «СОШ № 18. п. Теплоозерск» / сост. В.Ф. Коваленко. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 30 с.
Природа ‒ источник формирования любви к родному краю : из опыта работы
Валентины Петровны Хмелёвой, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 15» г. Биробиджана / cост. Ж.И. Закон. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 26 с.
Особенности подготовки юных самбистов : из опыта работы Владимира Геннадьевича Хроменко, тренера-преподавателя ОГБУ «СШ облспорткомитета» г. Биробиджана / сост. Н.И. Ленская. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 21
с.
Амплификация архетипического поведения девочек 6-7 лет посредством
создания традиционной народной куклы : из опыта работы Альбины Валерьевны
Бачуриной, педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 12» г. Биробиджана / сост.
Т.В. Моисеева. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 25 с.
Проектная деятельность как способ формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся: из опыта работы Людмилы Александровны Мас-

ловец, мастера производственного обучения, преподавателя специальных дисциплин областного государственного профессионального образовательного
бюджетного учреждения «Технологический техникум» г. Биробиджана / сост. Е.В.
Позднякова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 28 с.
Опытническая и экспериментальная деятельность в детском саду : из опыта
работы Татьяны Леонидовны Пашковой, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 15»
г. Биробиджана / cост. Ж.И. Закон. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒
24 с.
Использование дистанционных технологий в обучении русскому языку учащихся с ОВЗ : из опыта работы Татьяны Семёновны Поляковой, учителя русского
языка и литературы ОГАОУ «Центр образования "Ступени"» / сост. О.В. Храмова,
Л.А. Серго. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 32 с.
Практические работы на уроке географии как инструмент получения знаний : из опыта работы Натальи Петровны Понизовой, учителя географии МБОУ
«СОШ № 18 п. Теплоозерск» Облученского района / сост. Е.Г. Шемякова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 34 с.
Особенности развития гибкости в младшем школьном возрасте : из опыта работы Веры Николаевны Сахно, учителя физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Биробиджана / сост. Н.И. Ленская. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 22 с.
Организация профориентационной работы в детском доме – составляющая
процесса успешной социализации выпускников : из опыта работы Натальи Владимировны Собяниной, старшего воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм / сост. Е.Ю. Духнова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 52 с.
Игра как средство развития логического мышления старших дошкольников :
из опыта работы Валентины Иосифовны Эльясовой, воспитателя МБДОУ «Детский
сад № 28» г. Биробиджана / cост. Ж.И. Закон. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 22 с.
Формирование умений и навыков межличностных отношений воспитанников
в условиях детского дома: из опыта работы Натальи Александровны Шакиной,
воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм / сост. Е.Ю. Духнова. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 27 с.
Формирование творческих способностей дошкольников 3-7 лет посредством
художественного конструирования : из опыта работы Л.С. Землянской, воспитателя
МБДОУ «Детский сад № 15» г. Биробиджана / cост. Ж.И. Закон. – Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 33 с.
Внеурочная деятельность воспитанников детского дома как средство
формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей : из опыта
работы Е.А. Котиковой, воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм /
cост. Е.Ю. Духнова, Н.Л. Конькова. ‒ Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017.
‒ 55 с.
Формирование активной жизненной позиции через духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание : из опыта работы С.А. Кулюшиной, учителя истории и обществознания МКОУ «СОШ № 10 п. Кульдур» им. полного кавалера ордена Славы А.И. Раскопенского / cост. Н.Л. Конькова. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2017. – 44 с.

Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного образования детей : из опыта работы Н.С. Савченко, педагога дополнительного образования ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» / cост. Н.Л. Конькова. ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 47 с.
Экологическое просвещение детей и родителей в детском саду : из опыта работы Т.М. Смаглий, педагога дополнительного образования МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 3» / cост. Н.Л. Конькова. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 67 с.
Техника и методика обучения основным гимнастическим упражнениям в
урочной и во внеурочной деятельности : из опыта работы Д.А. Старовой, учителя
физической культуры МКОУ «СОШ с. Биджан» / cост. Н.И. Ленская. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 34 с.
Использование активных методов обучения при реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» : из опыта работы Н.В. Шилобоковой, преподавателя ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с. Ленинское / cост. Н.В. Шилобокова, Н.М. Кисиева. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 50 с.
Традиционная текстильная игрушка на занятиях по прикладному творчеству
в системе дополнительного образования : из опыта работы О.В. Домановой,
преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» / cост. Н.Л. Конькова. ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 32 с.
Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках теоретического обучения : из опыта работы О.Н. Семчук, преподавателя областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» г. Биробиджана / cост. Е.В. Позднякова, О.Н. Семчук, Н.М.
Кисиева. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 63 с.
Еврейское воспитание и образование в условиях многонационального детского сада : из опыта работы С.Я. Кирилловой, воспитателя, Л.В. Валевич, педагога
дополнительного образования МБДОУ «Детский сад № 28» г. Биробиджана / cост.
Т.А. Файн, Ж.И. Закон. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 26 с.
Развитие координационных способностей в младшем школьном возрасте на
занятиях по баскетболу во внеурочной деятельности : из опыта работы Т.С. Куриленко, учителя физической культуры МКОУ «СОШ с. Лазарево» / cост. Н.И.
Ленская. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 45 с.
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Реализация
программы «Добрый мир» : из опыта работы Л.Б. Щановской, воспитателя МБДОУ
«Детский сад № 15» г. Биробиджана / cост. Ж.И. Закон.. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 57 с.
Активизация познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта на уроках географии : из опыта работы О.А. Поповой, учителя географии
МОКУ «Специальная (коррекционная) школа» г. Биробиджана / сост. Л.А. Серго,
Е.Г. Шемякова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 27 с.
Исследовательская деятельность обучающихся на занятиях по химии : из
опыта работы И.В. Снегирёвой, преподавателя областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Политехнический тех-

никум» / сост. Н.М. Кисиева. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 51 с.
Интерактивные формы обучения на уроках учебной практики : из опыта работы С.А. Черемисиной, мастера производственного обучения областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Многопрофильный лицей» / сост. Е.В. Петрушина. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 48 с.
Использование облачных сервисов педагогами для прохождения аттестации :
из опыта работы С.Л. Мельниченко, педагога дополнительного образования ОГОБУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 3 с.
Валдгейм» / сост. Е.Ю. Духнова, М.О. Черкашин. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. ‒ 43с.
Деятельность школы в условиях перехода на ФГОС ООО : из опыта работы
МБОУ «СОШ № 7» г. Биробиджана / сост. Т.А. Файн. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 73 с.
Внеклассная работа по русскому языку и литературе как важная часть развития речи и творческих способностей учащихся : из опыта работы С.В. Чувасовой,
учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана / сост.
Н.Ю. Гузева. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 28 с.
Развитие творческих способностей учащихся при интеграции урочной и
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС : из опыта работы Е.Н.
Рыжиковой, учителя английского языка МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана /
сост. Е.В. Матвиенко. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 33 с.
Преподавание истории и обществознания на профильном уровне. Подготовка
обучающихся к ЕГЭ : из опыта работы Н.А. Дворянчиковой, учителя истории и
обществознания МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана / сост. В.Ф. Коваленко. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 40 с.
Развитие ключевых компетенций на уроках математики в 5-6 классах посредством практико-ориентированных задач : из опыта работы Т.А. Ермошиной, учителя математики МКОУ «СОШ с. Ленинское» / сост. Е.С. Бабинер. ‒ Биробиджан:
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 30 с.
Подготовка учащихся девятых классов к государственной итоговой аттестации по географии : из опыта работы Т.С. Федоренко, учителя географии МБОУ
«СОШ № 5» г. Биробиджана / сост. Е.Г. Шемякова. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 23 с.
Организация педагогической диагностики в условиях реализации ФГОС ДО :
из опыта работы Е.А. Зубаревой, старшего воспитателя МБДОУ «Центр развития
ребенка ‒ детский сад № 45» г. Биробиджана / сост. Ж.И. Закон. ‒ Биробиджан
:ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 26 с.
Влияние степ-аэробики на детский организм детей : из опыта работы С.В.
Булгаковой, педагога по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 49» г. Биробиджана / сост. Ж.И. Закон. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 21 с.
Развитие мелкой моторики в совместной деятельности с использованием дидактических игрушек и пособий : из опыта работы С.С. Дебелой, воспитателя
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. ‒ 16 с.
Школа для всех, школа для каждого : из опыта работы МБОУ «СОШ № 11» г.

Биробиджана / сост. Т.А. Файн. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 76
с.
Реализация ФГОС ООО в пилотной школе : поиск и первые результаты : из
опыта работы МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 66 с.

Приложение 4а
Дополнительные профессиональные программы 2018
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Эффективные практики, государственная инициатива и современные
концепции в преподавании МХК и ОРКСЭ». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2016. – 20 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Документационное обеспечение управления организацией». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 21 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
инженерно-педагогических работников ПОУ СПО «Содействие профессиональной
ориентации, профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых рабочих и специалистов в современных условиях». – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2016. – 12 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
учителей технологии «Повышение профессиональной компетенции учителя технологии в условиях реализации ФГОС ООО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 21 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Теория и методика дошкольного образования в условиях введения и реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 27 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Развитие системы дополнительного образования в условиях реализации
Концепции дополнительного образования. Российское движение школьников». ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 34 с.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания физической культуры» с правом ведения образовательной деятельности по физической культуре. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 14 с.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания предметов «История» и «Обществознание» с правом ведения образовательной деятельности по истории и обществознанию. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. ‒ 14 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
инженерно-педагогических работников ПОУ СПО ЕАО «Повышение профессиональных компетенций инженерно-педагогических работников профессиональных
образовательных учреждений СПО ЕАО с целью обеспечения потребности региона
в востребованных и перспективных кадрах». – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 36 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
учителей предметной области «Искусство» «Метапредметные технологии в
преподавании музыки, ИЗО и МХК». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2017. ‒ 23 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

учителей русского языка и литературы «Школьное филологическое образование в
условиях реализации ФГОС ООО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017.
– 23 с.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания предмета «Технология» с правом ведения образовательной деятельности по технологии. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. ‒ 14 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«ИКТ-компетентность библиотечных работников как условие успешной работы
библиотечно-информационных центров». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2017. – 8 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
учителей физической культуры, тренеров-преподавателей детско-юношеских
спортивных школ, педагогов дополнительного образования по физическому воспитанию «Современные требования к уроку физической культуры в условиях введения ФГОС основного общего образования». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 11 с.
Подготовка к ЕГЭ по математике : дополнительная образовательная
программа. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 10 с.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Обучение математике в соответствии с требованиями ФГОС» с правом
ведения образовательной деятельности по математике. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2017. – 54 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Совершенствование методических навыков учителей ОДНКНР, ОПК, ОРКСЭ». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 15 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация деятельности ОО в условиях введения профессионального
стандарта». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 26 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Вопросы организации профильного обучения в старшей школе в соответствии с
ФГОС СОО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 9 с.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ – английский язык)». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 11 с.
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Журнал «Педагогический вестник ЕАО» - 2017
Педагогический вестник ЕАО, №1, 2017
М.Н. Трубицина Создание благоприятной ресоциализирующей среды посредством
организации эффективного учебно-воспитательного процесса (из опыта работы
федерального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной
области»)
М.Н. Трубицина Предварительные итоги реализации проекта «Прикоснись к истории
войны»
Е.В. Калашникова Формирование у обучающихся стремления к социализации через
решение качественных физических задач
И.В. Федерко Использование технологии критического мышления (технологии
ЧПРКМ и технологии смыслового чтения) на уроках географии в школе при воспитательной
колонии
И.В. Федерко Урок географии в 11 классе по теме «Бразилия»
И.В. Федерко Урок географии в 11 классе «Глобальные проблемы человечества.
Экономика войны (на примере Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)»
И.В. Федерко «Банковский урок». Открытый урок экономики в 11 классе
И.В. Федерко Открытый урок по теме «География промышленности» в 10 классе
Е.В. Дмитриева, М.Н. Трубицина Обособленные члены предложения: конспект
урока по русскому языку в 11 классе
Е.В. Дмитриева Применение дифференцированного метода обучения на уроках
русского языка (на примере урока «Сложноподчиненное предложение с придаточным
определительным» в 9 классе)
М.Н. Трубицина «Труженики тыла». Мероприятие из цикла «Люди Победы»
М.Н. Трубицина Сценарий торжественного митинга, посвященного Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
М.Н. Трубицина Военно-прикладная эстафета «На войне как на войне»
А.Г. Карманов Программа кружка военно-исторического моделирования
Т.В. Брулёва Организация воспитательной работы школы
Т.В. Брулёва Сценарий мероприятия, посвященного 9 мая, «Песни военных лет»
Т.В. Брулёва, И.В. Федерко «Хозяин уссурийской тайги» общешкольное
мероприятие, посвященное Дню тигра, 7-12 классы
Педагогический вестник ЕАО, №2, 2017
Волостнова Вера, Раитина Яна От чего зависит почерк человека и можно ли его
улучшить?
Широкова Анна, Котина Милена Магниты своими руками. История и
современность
Брыжко Даниил Устаревшие слова
Круцык Валерия Художественно-изобразительные средства в стихотворениях о
природе поэтов Еврейской автономной области
Кривошеев Сергей Англицизмы среди нас
Бурчик Анастасия Профессия моей мечты
Гребенников Максим Суворовцем быть?! В армии служить?!
Осадчук Николай Профессии наших родителей
Гайнулина Анастасия Исследование уровня избирательной грамотности учащихся
Муравьёва Софья Моя родословная
Алексеева Дарья Магистрали Победы

Раитина Милена, Тлустенко Богдан ЕАО – земля открытых сердец
Пустовалова Алёна Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют
Вирмаускас Алина Топонимы – язык земли родной
Калина Анастасия Белокопытов Данила Михайлович – человек своей эпохи
Сапранков Александр Я – человек «Большой воды»
Герег Илья Учитель-фронтовик
Матвиенко Арсений Как современные подростки проводят свое свободное время?
Старова Алина Вода как составляющая спортивных достижений
Копытько Карина, Маляренко Арина Так ли важен завтрак?
Чернов Леонид Секреты таблицы умножения
Клименко Дарья Интересные методы быстрого счёта
Григорьева Анастасия Математические сказки – забава или польза?
Рубан Злата Виват, салат, виват!
Дашкевич Сергей Разведение кур в домашних условиях
Хасаншин Михаил Исследование экологического состояния территории на примере
с. Благословенное
Зарипова Антонина Влияние использованных батареек на окружающую среду
Попов Захар Лягушки: введение в анабиоз и выведение из него в домашних условиях
Байоралова Маргарита Жевательная резинка: польза или вред?
Комарова Алина Бумага, что в имени твоём?
Васильева Виолетта Влияние комнатных растений на здоровье человека
Акимова Екатерина Польза и вред грибного царства. Почему на хлебе живут
плесневые грибы?
Чернышов Денис Сколько сока в соке?
Педагогический вестник ЕАО, №3, 2017
Е.Е. Вяземский Уроки Холокоста – путь к толерантности
Т.А. Файн Формы и методы изучения уроков Холокоста в содержании воспитательнообразовательного пространства образовательной организации
Ю.А. Бард Помнить … и никогда не забывать!
С.В. Зверева …Память, противящаяся забвению…: методическая разработка
внеклассного мероприятия
Л.Н. Калашникова Памяти жертв Холокоста
Л.В. Колягина Холокост – трагедия еврейского народа
С.А. Кулюшина «Помнить и никогда не забывать»: устный журнал (интегрированное
внеклассное мероприятие, посвященное Бабьему Яру, для учащихся 9-11 классов)
А.А. Липовецкая Памяти жертв Холокоста: сценарий классного часа, посвященного
Международному дню памяти жертв Холокоста
А.П. Ремпель Уроки Холокоста: быть или забыть?
Т.В. Рудюк Холокост – память поколений
С.В. Сидельникова Холокост: память и предупреждение
С.В. Чувасова Уроки Холокоста
О.Д. Янцен Холокост – трагедия еврейского народа
Педагогический вестник ЕАО, №4, 2017
А.Н. Зайцев Реализация национально-регионального компонента в рамках
празднования мемориальных мероприятий и перспективы краеведческой работы
Б.М. Голубь История и география Биробиджана
Т.А. Сафарова Реализация литературного процесса ЕАО
Л.Н. Капуцына Эволюция образа Биробиджана в литературе ЕАО
В.П. Макаренко, О.Н. Полковникова Рабочая тетрадь как элемент учебнометодического комплекса курса региональной географии

И.В. Гасникова Проектная деятельность на уроке географии
А.А. Номоконова Экологические экскурсии в образовательном процессе
Ю.В. Ходос Организация проектной деятельности с элементами национальнорегионального компонента на уроках географии
Т.В. Максимова Реализация национально-регионального компонента во внеурочной
деятельности в школе № 5 г. Биробиджана
Л.В. Прибыш Архитектура 20 века: конструктивизм — Баухаус
Е.Ю. Яковлева Разработка внеклассного мероприятия «История образования
Ленинского района Еврейской автономной области»
Е.А. Акимова Патриотическое воспитание учащихся в рамках внеурочной
деятельности как фактор развития личности
Е.А. Акимова Внеклассное мероприятие «Моя Родина – село Птичник»
Н.П. Бочкарева Краеведение в формировании базовых национальных ценностей.
Биробиджан в стихах и песнях
Е.Л. Борзых Воспитание любви к малой родине через уроки литературного
краеведения
И.В. Солодова Региональная литература как основа проектной и исследовательской
деятельности на уроках русского языка
О.Ю. Куперман Использование интерактивных технологий в преподавании курса
НРК
М.А. Малоиван Малый город, большая история: работа МБУ «Центральная
городская библиотека и её филиалы» по краеведению
РЕЗОЛЮЦИЯ IV региональной научно-практической конференции «Реализация НРК
в социально-гуманитарном, естественно-научном образовании: сущность, технологии,
перспективы», посвященной 80-летию г. Биробиджана.
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7

Ул. Пионерская 53
Учебные, Оперативн Комитет по
Свидетельство о
учебно- управление управлению
государственной
г. Биробиджан
лабораторны
муниципальным регистрации
ЕАО
79:01:02
е,
имуществом
Права 79-АА
администрат
00032:0029
г. Биробиджана № 050743
ные,
2743
подсобные
ЕАО
от 25.07.12 г.
904,9 кв.м.

*

8

№7927-09/
012/
2005307

9

Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
безопасности
от
10.08.2017 г. (акт
ДПО «ИПКПР» к новому
2017-2018
г.
от 10.08.2017)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Площади учебных кабинетов ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Пионерская 53
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Итого

№ кабинета
Аудитория №1
Аудитория №2
Аудитория №3
Аудитория №4
Аудитория №5
Конференц зал
Итого

м2
49,2
48,2
27,7
63,2
62,0
92,9
343,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОГОАУ ДПО «ИПКПР»
наличие учебной и учебно-методической литературы
2017 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

3
49

4
201

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

921
636
502
142
391
221
179
293
164
88
101
102
352
143
40

52
85
39

430
444
477

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 %

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

16

32

100 %

31
21
63

164
67
174

100 %
100 %
100 %

41
126
86

108
393
625
7390

100 %
100 %
100 %
4,5

Приложение 9
Публикации ППС за 2017 год
I. Научные статьи (статьи в научных журналах, монографиях) 1. Файн Т.А. Формы и методы изучения уроков Холокоста в содержании
воспитательно-образовательного
пространства
образовательной
организации//Педагогический вестник ЕАО. - №3, 2017.
2. Файн Т.А. Педагогический опыт — инструмент компетентностной парадигмы в
дополнительном профессиональном образовании//Российско-китайский научный
журнал «Содружество». - №16, 2017.
3. Файн Т.А. Социально-педагогические эффекты исследовательского подхода в
дополнительном профессиональном образовании педагога// Профессиональная
деятельность педагога: новые подходы и решения: коллективная монография. Ульяновск: Зебра, 2017.
4. Файн Т.А. Технологии успешной социализации в современном образовательном
пространстве// Новые технологии социальной работы в России и за рубежом:
коллективная монография. - Ульяновск: Зебра, 2017.
5. Файн Т.А. Исследовательский подход в обучении — технология формирования
исследовательской культуры обучающихся в современной школе. - Теория,
практика и перспективы развития современной школы: коллективная монография. Ульяновск: Зебра, 2017.
II. Статьи в сборниках материалов научно-практических конференций (сборник
докладов)
1. Лазарева Н.С., Матвиенко Е.В. Организация работы учреждений
дополнительного профессионального образования как составляющей непрерывного
профессионального образования: региональный опыт (на примере ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» (ЕАО))//Повышение квалификации педагогических кадров в
изменяющемся образовании: Сборник материалов V Всероссийской интернетконференции с международным участием (20–22 декабря 2016 года). В 2 частях. –
М.: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017.– 125-130
2. Матвиенко Е.В. Teacher Рrofessional Development Oррortunities in the Jewish
Autonomous Region//Материалы международной конференции, посвященной
проблемам лингвистики, преподавания иностранного языка и культуры.
Владивосток, 30 июня-2 июля 2016 г./На англ. яз. “Connecting Professionally on ELT
in Asia: Crossing the Bridge to Excellence” 14th AsiaTEFL@11th FEELTA International
Conference on Language Teaching. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2016. – С. 92-94.
3. Матвиенко Е.В. Мониторинг системы непрерывного образования педагогов
как элемент управления (опыт Еврейской автономной области)//Современные
тенденции развития науки и технологий: периодический научный сборник по
материалам
XXII
Международной
научно-практической
конференции
«Современные тенденции развития науки и технологий». - Белгород, 2017. - С. 125129
4. Макаренко В.П. Использование проектного метода в экологическом
воспитании школьников//Экологическое образование, воспитание и просвещение:
сборник материалов II Международной научно-практической конференции. -

Биробиджан: ИЦ ПГУ им.Шолом-Алейхема, 2017
5. Файн Т.А. Компетентностная парадигма в содержании программ
ДПО//Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся
образовании: сборник материалов V Всероссийской интернет-конференции с
международным участием. - М.: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017
6. Файн Т.А. Роль уроков Холокоста и личности Януша Корчака в
современном
образовательном
пространстве//Непрерывное
педагогическое
образование в контексте инновационных проектов общественного развития:
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. - М.: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2016
7. Гузева Н.Ю. Нормативные и научно-методические аспекты преподавания
русского языка в условиях реализации ФГОС ООО//Русский язык и литература в
мультикультурном пространстве: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во ФГБОУ ВО «АГПГУ», фонд
«Русский мир», 2017.
8. Шемякова Е.Г. Организация исследовательской работы по краеведению на
муниципальном уровне//Опыт организации изучения географии своего района
(города) в условиях реализации ФГОС: материалы Всероссийской научнопрактической интернет-конференции (с международным участием). - Курган: ГАОУ
ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», 2017.
9. Файн Т.А. Развитие одаренных и талантливых детей при
исследовательском подходе в обучении//Актуальные проблемы науки XXI века:
материалы
международной
научно-практической
конференции.
М.:
Международная исследовательская организация Cognitio, 2017.
III. Публикации в интернет ресурсах
1. Гузева Н.Ю. Кейс технологии в школьном филологическом образовании. zhurnalpedagog.ru (от 30.01.2017 в разделе «Среднее образование»)
2. Бабинер Е.С. Экономические задачи на кредиты с неравными выплатами. infourok.ru
3. Конькова Н.Л. Роль дополнительного образования в организации работы с
одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми. - pedologiya.ru
4. Конькова Н.Л. Сборник инструктивно-методических материалов для
организаторов летней оздоровительной кампании. - znanio.ru
5. Конькова Н.Л. Рабочая тетрадь «Основы православной культуры». znanio.ru
6. Конькова Н.Л. Профилактика суицида в детской среде. - znanio.ru
7. Конькова Н.Л. Организация и содержание внеурочной деятельности
обучающихся с ОВЗ. - znanio.ru
8. Конькова Н.Л. Организация и проведение мероприятий, включающих
вопросы воспитания культуры... - znanio.ru
9. Конькова Н.Л. Мониторинг реализации программ воспитания и
социализации воспитанников детских домов... - znanio.ru
10. Конькова Н.Л. Методические рекомендации по развитию ученического
самоуправления в общеобразовательных.... - znanio.ru
11. Конькова Н.Л. Методические рекомендации по разработке программы

духовно-нравственного развития и .... - znanio.ru
12. Конькова Н.Л. Рабочая тетрадь «Светская этика». - znanio.ru
13. Конькова Н.Л. Рабочая тетрадь «Основы мировых религиозных культур».
- znanio.ru
14. Конькова Н.Л. Рабочая тетрадь «Основы православной культуры». znanio.ru
15. Конькова Н.Л. Организация и проведение классного часа. - znanio.ru
16. Конькова Н.Л. Повышение эффективности деятельности ОУ по раннему
выявлению.... - znanio.ru
17. Конькова Н.Л. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного
образования детей в организации... - znanio.ru
18. Гузева Н.Ю. Использование кейсов при изучении морфологических тем. http://конспекты-уроков.рф
19. Конькова Н.Л. Проектирование дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. - http://zhurnalpoznanie.ru
20. Файн Т.А. Сопровождение одаренных детей-дошкольников// Воспитание
и обучение детей младшего возраста: сборник материалов ежегодной
международной научно-практической конференции. -http://cyberleninka.ru
21. Файн Т.А. Проектная работа в образовании как ресурс инноваций в
социальной сфере. - www.infourok.ru
22.
Файн Т.А. Педагогическая деятельность как объективный поток
человеческого счастья в современной школе. - www.infourok.ru
23. Файн Т.А. Социально-педагогические эффекты технологий успешной
социализации в современном образовательном пространстве. - www.infourok.ru
24. Файн Т.А. Изучение Холокоста в ЕАО. - www.infourok.ru
25. Файн Т.А. Инновационные способы совершенствования качества
учебного процесса. - www.infourok.ru

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор института
________ Н.С. Лазарева
«17» fапреля 2018 г.

N п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Показатели
Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период, в том числе
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ (по ФГОС)
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

Единица
измерения
1634 человека/
93 %

115 человек/
7%

3 человека/
0,18 %
54 единицы
46 единиц
8 единиц
20 единиц
16 единиц
4 единицы
52 / 96 %

0%

9 человек/
34,5 %

1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
11 человек/
работников, прошедших за отчетный период повышение
45,8 %
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
0 человек/%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
1 человек/3,8 %
Первая
0 человек/%
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
49 лет
организации дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией
112 %
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
0 единиц
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
0 единиц
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно0 единиц
педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
0 единиц
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
0 единиц
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно0 единиц
педагогических работников
Общий объем НИОКР
0 тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
0 тыс. руб.
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
0%
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
0%
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий
16 единиц,
(включая учебники и учебные пособия), методических и
4 номера журнала
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период
Количество проведенных международных и всероссийских
0 единиц
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических
0 человек
кадров высшей квалификации за отчетный период

2.14

2.15
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
0 человек
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных,
1 единица
издаваемых образовательной организацией
(4 номера)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
16530,6 тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
787,2 тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
131,3 тыс. руб.
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
0,39 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в
том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
0 кв. м
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
904,9 кв. м
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
0 кв. м
безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
4,5 единицы
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники
286 единиц
и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей,
0%
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

