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Введение 

Областное  государственное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного профессионального образования  «Институт  повышения  квалификации
педагогических  работников»  (ОГАОУ ДПО  «ИПКПР»)  в  2015  году  осуществлял  свою
деятельность  в  соответствии с лицензией  № 886 от 10.01.13 г. (бессрочная),  выданной
комитетом образования Еврейской автономной области. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2014 №
273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.  2013  №462  «Об  утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом ректора
Института от 30 января 2015 года № 28 утверждены:

1. Положение  о  самообследовании  областного  государственного  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее – Положение);

2. Издан  приказ  о  порядке,  сроках  проведения  самообследования,  составе
комиссии по проведению самообследования от 17 февраля 2016 г. № 68

Назначены  ответственные  за  подготовку  отчёта  о  результатах  самообследования
(далее – отчёт), в т.ч. по разделам отчёта.

При  самообследовании  проводился  комплексный  анализ  нормативного  и
организационно-правового обеспечения деятельности, структуры и системы управления,
организации  образовательной  деятельности,  кадрового  обеспечения,  фунукионирования
внутренней  системы  оценки  качества  образовательных  услуг,  результатов  научно-
исследовательской, финансово-экономической деятельности и инфраструктуры института.
В качестве показателей для оценки работы применялся конечный анализ результатов по
всем направлениям работы.

Самообследование  осуществлялось  на  основании  следующих  нормативно-
правовых актов:

1. Федеральный закон  от  29.12.2014 № 273-Ф «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
3. Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

14.06.2013  №462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией»

4. Устав Института и иные нормативные правовые акты.
Результаты  самообследования  рассмотрены  на  заседании  общего  собрания

коллектива  института  (протокол  от  30  марта  2016  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» от 28 апреля 2015г.
целью  деятельности  Института  является  удовлетворение  образовательных  и
профессиональных  потребностей,  профессиональное  развитие  человека,  обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды 



Предметом  деятельности  Института  является  образовательная  деятельность  по
реализации дополнительных профессиональных программ, а также иных образовательных
программ, указанных в Уставе организации.

Для  достижения  целей  Институт  осуществляет  следующие  основные  виды
деятельности:
- реализация дополнительных образовательных программ:
1) дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ;
2) дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
- ведение консультационной и просветительской деятельности,  не противоречащей целям
создания Учреждения;
-  подготовка  инструктивных,  методических  и  иных  документов  по  вопросам  в  сфере
образования.

Помимо основных видов деятельности Институт вправе осуществлять иные виды
деятельности,  в  том  числе  -  приносящую  доходы  деятельность  по  договорам  с
юридическими и физическими лицами:

- оказание платных образовательных услуг на основе договоров с юридическими и
физическими  лицами:  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам,
дополнительным  общеобразовательным  программам,  дополнительным
предпрофессиональным программам; 

- осуществление редакционно-издательской деятельности;
- оказание полиграфических услуг;
- аренда недвижимого имущества;
-  организация  ярмарок,  аукционов,  выставок,  конференций,  семинаров,  культурно-

массовых и других мероприятий; 
- разработка и научно-методическое сопровождение региональных программ развития

системы образования, программ развития образовательных организаций, а также систем
образования муниципальных образований Еврейской автономной области.

По  окончании  всех  программ  дополнительного  профессионального  образования
слушатели  получали  удостоверение  (диплом)  установленного  образца,  которые
соответствует  письму  Министерства  образования  и  науки  РФ от  02.09.2013  г. №  АК-
1879/06 «О документах о квалификации».

Юридический  (почтовый,  фактический)  адрес  ОГАОУ ДПО  «ИПКПР»:  679000,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.

Телефон (факс) 8 (42622) 60306
В  результате  самообследования  выявлено,  что  деятельность  Института

осуществлялась на основании ранее разработанных Положений и других локальных актов,
регламентирующих  деятельность  Института  в  целом,  и  в  том  числе  отдельных
структурных подразделений. Вся нормативно-правовая база обновляется и корректируется
в  соответствии  с  Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  и  иными
действующими нормативными документами.

1.2. Структура и система управления ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

На 01 апреля 2016 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;



- 5 отделов: библиотека, редакционно-издательский отдел, отдел информатизации
образования,  отдел  педагогического  менеджмента,  отдел  инновационного  и  среднего
профессионального образования.

Управление ОГАОУ ДПО «ИПКПР» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ
от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы
единоначалия и коллегиальности. 

Согласно  разделу  6  Устава  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  его  органами  управления
являются общее собрание работников Учреждения, Ученый совет, Наблюдательный совет
Учреждения.

Все  вышеназванные  органы  управления  Института  действуют  в  рамках
законодательства  РФ  в  сфере  образования  на  основании  Устава  учреждения  и  в
соответствии с Положениями.

К  компетенции  Наблюдательного  совета  относится  рассмотрение:  предложений
Учредителя  или  ректора  Учреждения  о  внесении  изменений  в  устав  Учреждения,
предложений Учредителя или ректора Учреждения о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; предложений Учредителя или
ректора  Учреждения  о  реорганизации  Учреждения  или  его  ликвидации;  предложений
Учредителя  или  руководителя  Учреждения  об  изъятии  имущества,  закрепленного  за
Учреждением на праве оперативного управления;  предложений ректора Учреждения об
участии Учреждения  в  других  юридических  лицах,  в  том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или передаче  такого имущества  иным образом другим юридическим лицам в  качестве
учредителя  или  участника;  проекта  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
Учреждения и др.

Общее собрание работников ОГАОУ ДПО «ИПКПР» решает следующие вопросы:
обсуждение  программы  развития  Учреждения;  рассмотрение  проекта  коллективного
договора; рассмотрение отчета ректора о деятельности Учреждения за год; рассмотрение
предложений  о  награждении  работников  Учреждения,  присвоении  почетных  званий;
обсуждение  отчетов  о  работе  членов  коллектива,  администрации  о  ходе  выполнения
планов  развития  Учреждения,  результатах  образовательной,  финансово-хозяйственной
деятельности; формирование представительных органов работников.

Ученый совет института: участвует в обсуждении вопросов о развитии содержания
и  организации  образовательной  деятельности  Учреждения;  утверждает  направления
научных исследований,  рассматривает и согласовывает планы научных работ;  проводит
конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;
ходатайствует перед уполномоченными органами государственной власти о представлении
работников  Учреждения к  правительственным  наградам  и  о  присвоении  им  почетных
званий;  осуществляет  иные  функции,  если  законодательством  об  образовании  они
отнесены  к  полномочиям  ученого  совета  организаций  дополнительного
профессионального образования.

Непосредственное  управление  деятельностью  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»
осуществляет  ректор,  назначаемый  и  освобождаемый  от  должности  Учредителем  в
порядке, установленном законодательством РФ и Уставом института.

К компетенции ректора относятся  вопросы осуществления текущего руководства
деятельностью института, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами
и  уставом  к  компетенции  Учредителя,  Наблюдательного  совета  или  иных  органов
управления института.



1.3. Анализ деятельности Института

В  данном  разделе  представлен  анализ  деятельности  Института,  проведенный  с
учетом показателей самообследования 1.1 – 1.7 и Приложений 1-2.

Основные цели образовательной деятельности института:
• выполнение государственного задания, установленного Учредителем на 2015 год,
• удовлетворение актуальных образовательных и профессиональных потребностей,

профессиональное развитие педагогических работников,
обеспечение  соответствия  их  квалификации  меняющимся  условиям

профессиональной деятельности и социальной среды.
Основная  образовательная  деятельность  Института  осуществлялась  в  рамках

программ дополнительного профессионального образования:  44 программы повышения
квалификации и 9 программ профессиональной переподготовки с учетом:

•  приоритетных  направлений  развития  системы  образования,  определенных
государственной  политикой на  период до 2020 г.,  потребностей  региональной  системы
образования, конкретных образовательных организаций;

•  актуальных профессиональных потребностей педагогических работников, в том
числе в выборе форм, технологий, места, времени обучения.

Так из 44 программ повышения квалификации 19 были сформированы на основе
запросов образовательных и иных организаций и осуществлялись на хозрасчётной основе
(7 из них по индивидуальному учебному плану),  3 программы  заочные с применением
дистанционных образовательных технологий  по запросу  педагогических  работников  из
других  субъектов  Российской  Федерации  (также  хозрасчётные),  22  программы
реализовывались в рамках гос.задания.

Для  сравнения:  в  2014  году  институт  осуществлял  обучение  по  33  программам
ДПО: 31 – повышения квалификации и 2 – профессиональной переподготовки.

Кроме  того,  обучающие  мероприятия  в  2015  году  включали:  районные  и
межрайонные семинары – 35, областные семинары – 62, конференции – 5, конкурсы для
детей и молодёжи (13) и для педагогов (8).

В  2015  году  институт  продолжил  использовать  различные  формы  повышения
квалификации:  заочно-очная,  заочная  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  и  модульно-накопительная. Они  предлагаются  институтом  давно,  однако
педагоги всегда тяготели к традиционной форме обучения.  Растёт спрос на повышение
квалификации, профессиональную переподготовку по индивидуальному плану обучения.
Так,  если  в  2014 году таковых не  было вообще,  то  в  2015 году  19 педагогов  прошли
обучение таким образом.

Таким  образом,  за  отчётный  период  обучение  в  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  в
различных формах  прошли 4301 педагог  (по плану  –  3384,  то  есть  план  выполнен  на
127%). В 2014 году эти показатели составили соответственно – 4722 педагога (при плане
3475 человек и план был выполнен на 135,9 %).

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  1021.  Удельный  вес  численности  слушателей,
обучившихся  по  ДПП  ПК  в  общей  численности  слушателей,  прошедших  обучение  в
Институте, - 83%.

По  показателю  1.2  численность  слушателей,  обучившихся  по  дополнительным
программам  профессиональной  переподготовки  (ДПП  ПП)  в  общей  численности
слушателей, прошедших обучение,  составляет 205 человека.  Удельный вес  численности



слушателей,  обучившихся  по  ДПП  ПК  в  общей  численности  слушателей,  прошедших
обучение в Институте, - 17%

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 53 программы.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  контингент  обучающихся  снизился
незначительно по сравнению с прошлым годом (4301 – 2015 г., 4722 – в 2014 году). Тем не
менее,  как  и  в  прошлом  году,  по  показателю  1.12  результативность  выполнения
институтом государственного задания в части реализации программ ДПО составила 127%
(в 2014 г. – 135,9%).

Таким  образом,  институту  удалось  сохранить  контингент  слушателей  и
перевыполнить  государственное  задание,  как  правило,  за  счет  увеличения  количества
слушателей в группах.

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)»,  а  также
индивидуальными  образовательными  запросами  педагогов  и  потребностями
образовательных организаций.

Примером могут  служить  новые  программы  профессиональной  переподготовки:
две  программы  «Физическая  культура  и  спорт»  (для  педагогов  с  педагогическим  и  без
педагогического  образования),  для  педагогов  специальных  (коррекционных)  учреждений  для
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  по
«Олигофренопедагогике»,  для  учителей  ОО «Английский  язык и  методика  его  преподавания»,
«Профессиональная переподготовка с правом ведения образовательной деятельности по предмету
«Технология»  (направление  «Технология  ведения  дома»,  направление  «Индустриальные
технологии»), «Профессиональная подготовка учителя информатики».

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 92,5% (или 49 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.

Активное  сотрудничество  ИПКПР  осуществлял  с  муниципальными  отделами
образований. Так, в 2015 году институт провёл 100 семинаров, из которых 62 областных и
38 районных и межрайонных, в их работе приняли участие 2483 педагога.

Значительная  часть  работы  с  педагогами  осуществлялась  через  семинары-
совещания,  многие  из  которых  имели  обучающий  характер,  проводились  совместно  с
комитетом образования. Наиболее актуальные и востребованные из них:

1. областной  семинар  для  руководителей,  заместителей  руководителей,
руководителей  ШМО  «Проектирование  основных  разделов  основной  образовательной
программы основного общего образования (ООП ООО)» (27.01.2015) – 54 педагога,

2. областной семинар для учителей физической культуры «О введении в действие
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)» (28.01.2015) – 57 человек,

3. областной  семинар  для  руководителей,  заместителей  руководителей,
руководителей  ШМО  «Проектирование  основных  разделов  основной  образовательной
программы основного общего образования (ООП ООО)» (20.02.2015) – 52 педагога,

4. областной  семинар  для  руководителей  образовательных  организаций
«Организация  проведения  самообследования  и  подготовки  отчетов  по  результатам
самообследования» (02.03.2015) – 64 человека,

5. областной  семинар  для  учителей  математики  «Современные  педагогические
технологии  в  преподавании  математики  и  современные  методы  оценки  достижения
предметных,  метапредметных  и  личностных результатов  образования  в  соответствии  с
ФГОС ООО. Механизмы подготовки учащихся к ГИА.11,9 класс» (4.03.2015) – 47 человек,

6. областной семинар-совещание «Механизмы эффективной адаптации, закрепления
и профессионального развития молодых педагогов ЕАО по результатам общероссийского
исследования и реальной педагогической практики региональной системы образования»
(11.06.2015) – 58 человек,

7. областной  семинар-совещание  с  руководителями  ОО  и  специалистами  отделов
образования,  курирующих  данное  направление,  «Нормативно-правовое  обеспечение
получения качественного образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. Варианты адаптированных общеобразовательных программ ФГОС начального
общего образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  и  ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(25.09.2015) – 60 человек,

8. областной  семинар  для  руководителей  и  заместителей  руководителей  школ  по
презентации  деятельности  базовой  школы ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  МБОУ СОШ №5 г.
Биробиджана  «Реализация  программы  развития  образовательного  учреждения:  опыт
работы в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования» (21.10.2015) – 50 человек,

9. областной  семинар  для  учителей  физической  культуры  «Профессиональный
стандарт  педагога.  Эстетический  аспект  физического  воспитания»  (7.12.2015)  –  44
педагога.

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.



Для педагогических работников проведено в течение года 8 областных конкурсов (в
прошлом году  –  7),  в  которых  приняли  участие  238  педагогов  из  ОО ЕАО.  Наиболее
популярными оказались:

1. областная  методическая  выставка  «Комплексное  методическое  обеспечение
учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО как показатель профессиональной
компетенции  педагогических  работников  профессиональных  образовательных
учреждений» - 108 педагогов

2. областной  конкурс  разработок  учебных  занятий  и  внеклассных  мероприятий
«Педагогическая мастерская» - 33 педагога,

3. областной  конкурс  программ  «Организация  работы  с  одаренными  детьми  в
начальной школе» - 32 педагога

4. областной конкурс портфолио молодых педагогов «Молодой педагог в условиях
модернизации российского образования» - 23 педагога.

Для обучающихся было проведено 13 конкурсов (в прошлом году – 12), в которых
приняли  участие  593  обучающихся.  Наиболее  интересными  для  детей  и  молодёжи
оказались следующие конкурсы:

1. Региональный этап всероссийского конкурса детского социального рисунка «Лес
боится огня» - 135 участников,

2. Областной  конкурс  творческих  групп  областного  конкурса  творческих  работ
«Память о Холокосте — путь к толерантности» - 78 обучающихся,

3. Областной конкурс школьных сочинений от лица очевидца событий в жанре эссе
«Я говорю с тобой из Ленинграда» - 74 человека,

4. Областной конкурс исследовательских проектов «Дети и дорога» - 60 детей,
5. Областной конкурс проектов «Мой профессиональный выбор» - 52 человека,
6. Областной  конкурс  творческих  работ  среди  обучающихся  в  СПО  «Новое

поколение выбирает СПО» - 49 человек.
Ежегодно профессорско-преподавательский состав института принимает участие в

разработке материалов для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, в 2015 году были разработаны материалы в количестве – 73; 14 членов ППС
являются  председателями  и  членами  предметных  комиссий  регионального  этапа
Олимпиады школьников. 

8  членов  ППС  являются  экспертами  ГИА  и  один  –  федеральным  экспертом
мониторинга проведения ГИА. 

7  членов  ППС  являются  экспертами  профессиональной  деятельности
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в Еврейской автономной области. 

Таким  образом,  единство  курсового  и  межкурсового  периодов  позволило
обеспечить  системную  работу  по  актуальным  направлениям  развития  российского  и
регионального образования.

1.4. Организация повышения квалификации педагогических работников через
обучающие мероприятия на хозрасчетной основе.

Институтом в течение года реализовались программы повышения квалификации на
хозрасчетной основе, самые востребованные из них: 

1. для  специалистов,  отвечающих  за  осуществление  закупок,  членов  комиссий  по
проведению закупок «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» («О контрактной системе в новой
редакции.  Новый  порядок  планирования,  нормирования  и  обоснования  закупок.  Риски
ненадлежащего исполнения контрактов») (108 часов) – 35 человек,



2. для  секретарей,  документоведов,  делопроизводителей  «Документационное
обеспечение управления организацией» (72 часа) – 18 человек,

3. для руководителей и специалистов ОО по охране труда (42 часа) – 18 человек.
В  2015  году  институтом  стали  реализовываться  и  несколько  программ

профессиональной  переподготовки  на  хозрасчётной  основе.  Так,  по  программам
«Менеджмент образования», «Олигофренопедагогика», «Английский язык и методика его
преподавания», «Физкультура и спорт» и др. прошли обучение 99 педагогов.

В  рамках  реализации  Государственного  контракта  с  ГБОУ  ВПО  «Московский
городской  педагогический  университет»  «Проведение  обучающих  мероприятий  для
специалистов  ПМПК,  образовательных  учреждений  по  вопросам  реализации
индивидуальной программы реабилитации ребенка – инвалида в части получения детьми-
инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях» на курсах повышения
квалификации «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных  организациях»  в  рамках  реализации  (вариативный  модуль  №1)
было обучено 20 специалистов.

В  ноябре  2015  года  была  проведена  межрегиональная  научно-практическая
конференция «Информационно-технологические механизмы тьюторского сопровождения
социализации и профессионально-трудовой подготовки детей с нарушениями интеллекта»
в рамках деятельности стажировочных площадок по реализации гранта «Распространение
на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации
детей»,  в  которой  приняло  участие  100  педагогов  из  г. Хабаровска,  г. Якутска  (Саха-
Якутия),  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школ  г.  Благовещенск
(Амурской области), г. Бикина, г. Биробиджана и ЕАО (с. Ленинское, п. Бира, с. Екатерино-
Никольское).

Таким  образом  институту  удалось  сохранить  партнерские  взаимоотношения  с
другими регионами России.

1.5. Организация учебной деятельности в институте

Особенностью  нормативно-правовых  условий  осуществления  образовательной
деятельности  Института  в  отчетный  период  стало  изменение  федерального
законодательства  в  связи  с  вступлением  в  действие  с  01.09  2013г  ФЗ  №  273  «Об
образовании  в  РФ».  Это  потребовало  обновления  локальных  и  нормативных  актов,
регламентирующих образовательную деятельность Института.  На конец 2015 года были
разработаны  и  приняты  устав  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»,  а  также  новые  локальные  и
нормативные  акты,  на  основе  которых  в  том  числе  осуществляется  образовательная
деятельность Института:

1. Положение о программно-экспертном совете ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
2. Положение  об  экспертизе  дополнительных  профессиональных  программ

ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
3. Положение  о  дополнительной  профессиональной  программе  ОГАОУ  ДПО

«ИПКПР»
4. Порядок расчета стоимости платной образовательной услуги в ОГАОУ ДПО

«ИПКПР
5. Положение о порядке предоставления платных услуг
6. Положение  о  порядке  проведения  аттестации  сотрудников  ОГАОУ  ДПО

«ИПКПР»
7. Положение о комиссии по противодействию коррупции 



8. Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  ежегодного  отчета  о
поступлении  и  расходовании финансовых  и  материальных  средств  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР»

9. Положение об итоговой аттестации слушателей в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
10. Положение об обобщении педагогического опыта работников образовательных

организаций ЕАО
11. Положение о делопроизводстве в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
12. Положение о нормах времени для расчета объема нагрузки и учета основных

ее  видов  (учебно-методической,  научно-исследовательской  и  др.  работ),  выполняемых
профессорско-преподавательским составом ОблИПКПР

13. Положение о сайте, а также об утверждении правил размещения и обновления
информации на официальном сайте ОблИПКПР

14. Положение о самообследовании ОблИПКПР
15. Положение о профессиональной этике педагогических работников ОблИПКПР
16. Положение об Ученом совете ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
17. Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений в ОблИПКПР
18. Положение о кафедре ОблИПКПР
19. Положение  об  отделе  инновационного  и  среднего  профессионального

образования ОблИПКПР
20. Положение об отделе информатизации ОблИПКПР
21. Положение об отделе педагогического менеджмента ОблИПКПР
22. Положение о редакционно-издательском отделе ОблИПКПР
23. Положение о библиотеке ОблИПКПР
24. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОблИПКПР
25. Положение о языке образование ОблИПКПР
26. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии
27. Положение об архиве ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
28. Положение  о  реализации  дополнительных  профессиональных  программ

(повышение  квалификации)  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

29. Порядок  реализации  прав  педагогов  на  бесплатное  пользование
образовательными,  методическими  и  научными услугами  образовательной  организации
ОблИПКПР

30. Положение о профессиональной переподготовке и повышению квалификации
научно-педагогических кадров ОблИПКПР

31. Порядок  доступа  педагогических  работников  к  информационно-
коммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим  материалам
ОблИПКПР

32. Правила  приема  обучающихся  на  дополнительные  профессиональные
программы

33. Порядок обучения по индивидуальным учебным планам в ОблИПКПР
34. Правила  организации  образовательного процесса  и  внутреннего распорядка

для обучающихся в ОблИПКПР
35. Об очно-заочной форме обучения слушателей ОблИПКПР

Внесены изменения в:

36. Правила  приёма  обучающихся  на  дополнительное  профессиональное
образование и программы профессиональной переподготовки на базе ОблИПКПР.



37. Положение о нормах времени для расчета объема нагрузки и учета основных
ее  видов  (учебно-методической,  научно-исследовательской  и  др.  работ),  выполняемых
профессорско-преподавательским составом ОблИПКПР,

38.  Положение  о  порядке  и  формах  проведения  итоговой  аттестации  в
ОблИПКПР.

Учебный  процесс  организуется  проректором  по  УМР,  заведующими  кафедр  и
отделов в соответствии с планом-графиком ОГАОУ ДПО «ИПКПР». Для информирования
отделов образования муниципальных районов в конце каждого месяца делается рассылка
плана-графика на месяц, который содержит помесячный перечень курсовых мероприятий,
в  том  числе,  тематику  и  категории  обучающихся;  на  сайте  института  размещается  не
только ежемесячный план-график, а также на полугодие и год (календарный). 

Для более эффективной работы продолжает функционировать электронная запись
на все плановые мероприятия, при записи слушатели могут указать тему педагогических
затруднений, необходимой консультации во время прохождения занятий.

Кураторы курсовых мероприятий сверяют списки слушателей в начале курсового
мероприятия,  готовят  материалы  для  разрешения  всех  обозначенных  затруднений
педагогов. Зачисление в учебную группу осуществляется приказом ректора. 

По  окончании  обучения  слушатели  отчисляются  приказом  ректора.  В  случае
успешного  освоения  программы  слушатели  получают  удостоверение  о  повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке на право осуществления
нового вида деятельности установленного образца.

1.6. Кадровое обеспечение деятельности института

Важным  условием  выполнения  государственного  задания  является  кадровое
обеспечение деятельности Института (в данном разделе даны характеристики показателей
самообследования 1.8 – 1.11). 

Образовательный  процесс  в  период  курсовой  и  межкурсовой  подготовки
осуществлял высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Это 19
штатных преподавателей, 9 – совместителей. Из общего количества ППС 8 человек имеют
звание кандидата наук. Таким образом, в сравнении с 2013-14 годами увеличилась доля
научно-педагогических кадров с ученой степенью: в 2013 году - 5 человек (18,5 %), в 2014
году - 7 человек (24,1 %), в 2015 – 8 человек (28,6 %).

Таблица № 1

1. Количественно-качественный состав штатных преподавателей

2014 год 2015

1. Всего 29/100% 28/100 %

2. Из них: постоянно работающих 22/75,9% 19/68 %

совместителей 7/24,1% 9/32 %

кандидатов наук 7/24,1% 8/28,6 %

победители ПНПО 2/6,9% 2/7,1 %

почетные работники общего образования 5/17,3% 5/17,8 %

отличники народного просвещения 5/17,3% 5/17,8 %



Качественный состав  преподавателей достаточно высок,  что позволяет нам решать
практически  любые  задачи. Преподаватели  института  имеют  большой  авторитет  в
педагогической среде, что является большим преимуществом в конкурентных условиях.

Так,  если  в  2013  году  доля  кандидатов  и  докторов  наук  среди  привлеченных
специалистов  составила  27%,  за  2014  года  –  эта  величина  возросла  до  45,5%,  что,
безусловно,  сказалось  на  качестве  образовательных  услуг,  оказываемых  нашим
учреждением.  Это  чётко  прослеживалось  по  отзывам  слушателей  курсов  повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

В 2015 г. ОГАОУ ДПО «ИПКПР» вынужден был сократить число приглашаемых
кандидатов/докторов  наук  из-за  более  сложной,  чем  в  прошлые  годы,  финансовой
ситуации  и  их  количество  сократилось  до  20% среди  всех  привлечённых  к  учебному
процессу специалистов (прежние показатели удаётся сохранить только на внебюджетных
курсах – по хозрасчётным и грантовым мероприятиям).

Безусловно,  повышению  качества  деятельности  преподавателей  ИПКПР
способствуют командировки в образовательные и научные центры РФ и ДФО.

Профессорско-преподавательский  состав  института  постоянно  повышает  уровень
своей  квалификации,  за  2015  год  на  курсы  повышения  квалификации  в  г.  Москва,
Владивосток, Хабаровск, Благовещенск выезжали: Н.Л. Конькова (дважды), Л.А. Серго, Л.Н.
Горяная, Е.С. Бабинер, Е.Г. Шемякова, Т.Г. Зуева, Н.И. Ленская, Т.А. Файн, М.А. Ефремова.
Тематика  программ повышения  квалификации ППС ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  в  основном
была связана с актуальными проблемами современной системы образования, в частности в
ФГОС ООО.

Средний  возраст  профессорско-преподавательского  состава  на  начало  2016  года
составил 49 лет (в 2013 году - 49 лет, в 2014 году - 45,7 лет).

Тем  не  менее  необходимо  продолжить  работу  по  совершенствованию  кадрового
потенциала ИПКПР. С этой целью в 2016 году планируется:

 обучить  согласно  перспективному  плану  повышения  квалификации  в
институтах повышения квалификации педагогических работников г. Москва, Хабаровска,
Благовещенска,  Сочи  4  человека  из  числа  профессорско-преподавательского  состава
Института, с целью самосовершенствования и обмена опытом работы;

 стимулировать  ППС Института  в  работе  межрегиональных,  всероссийских,
международных конференциях, дистанционных форм повышения квалификации.

1.7. Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  (ВСКО)  регламентирована
соответствующим Положением,  утвержденным приказом ректора  института  №28 от  30
января  2015 года.  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. 

Анкетирование  и  дальнейшую  оценку  качества  образовательных  услуг
осуществляет  администрация  института  в  лице  ректора  и/или  проректора  по  УМР.
Слушатели оценивают программы ДПО по следующим критериям (максимальный балл -
5):



Таблица № 2

Критерии оценки Максимальный балл 
за 2015 год

Минимальный балл 
за 2015 год

Оценка расписания 5 4,24

Организация курса 5 4,64

Организация технических и
образовательных услуг

5 4,45

Своевременность  и
достаточность информации

5 4,5

Оценка  содержания
программы

5 4,45

Оценка работы ППС 5 4,64
С учетом высказанных пожеланий была расширена тематика программ, она стала

более многообразной. Были учтены также стаж работы, преподаваемая дисциплина и др.
факторы.  Например,  программа «ИКТ компетентность  педагога  в  условиях реализации
ФГОС» с 2016 года реализуется отдельно для учителей-предметников основной и средней
школы,  отдельно  для учителей  начальной  школы.  В содержании  программ повышения
квалификации значительную часть стала занимать практическая работа (для работников
дошкольных  организаций  практическая  часть  курсов  составляет  до  70%,  по  другим
программам примерно 50%). В программу курсов включены видеоуроки с их разбором и
анализом согласно требованиям к современному уроку по ФГОС.

Тематика программы переподготовки «Педагогика и психология» также претерпела
изменения  в  связи  с  вступлением  с  1  января  2017  года  профессионального  стандарта
педагога.  Изменены  название  и  структура  курса.  Для  слушателей  программы
переподготовки «Менеджмент образования» с 2016 года запланировано больше времени
уделять изменениям в трудовом законодательстве и в законодательстве сфере образования.

В  качестве  источников  данных  для  оценки  качества  образования  используются
также итоговая  аттестация,  отчеты ППС, посещение  учебных мероприятий.  Результаты
взаимопосещений фиксируются в журнале взаимопосещений.

Таким образом, оценка содержания и актуальности курсов позволяет Институту и в
дальнейшем  рассчитывать  на  постоянный  приток  слушателей,  но  в  то  же  время
выделенные  ими  недостатки,  пожелания,  рекомендации  указывают  на  направления
совершенствования структуры, содержания курсов, преподавательского состава.

II. Научно-исследовательская деятельность

Руководство  научно-исследовательской  и  научно-методической  деятельностью
осуществляют  ректор,  заведующими  кафедрами,  отделами.  Структурными
подразделениями,  занимающимися  организацией  и  проведением  научно-
исследовательской 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  научно-
методической 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  2015  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  2015 году  выпущено  93 сборника  по обобщению передового
педагогического опыта.

Кроме  отдельных  сборников,  результативный  педагогический  опыт  работников
образования  ЕАО  нашел  отражение  в  журнале  «Педагогический  вестник  ЕАО»
(Приложение 5). 

В 2015 году проведено 5 научно-практических конференций, две из которых носили
межрегиональный  характер  и  одна  была  проведена  в  заочной  форме  (среди  педагогов
СПО), в общей сложности в них приняли участие 476 педагогов.

Наибольший интерес вызвали конференции
«Механизмы  повышения  эффективности  сопровождения  одаренных,  способных,

высокомотивированных детей» (150 участников)
«Нравственные  уроки  Холокоста  и  Великой  Отечественной  войны:  историко-

литературное отражение и проблемы современности» (160)



Материалы  конференций  публикуются  в  тематических  сборниках  и  журнале
«Педагогический вестник».

Научно-исследовательская  и  научно-методическая  деятельность  Института
осуществляется  через  сопровождение  деятельности  региональных  инновационных
площадок, пилотных, стажировочных площадок в образовании; формирование, изучение,
обобщение  и  распространение  передового  опыта  в  педагогической  (управленческой)
деятельности в системе образования области.

За 2015 год всего сотрудниками ОГАОУ ДПО «ИПКПР» опубликовано:
-  методических рекомендаций,  учебно-методических  пособий,  сборников – 16 (в

2014 году - 24),
- статей, монографий – 66 (в 2014 году — 45).
Перечень статей представлен в Приложении №9.
В  ОГАОУ ДПО  «ИПКПР»  издаётся  журнал  «Педагогический  вестник  ЕАО»,  в

котором в 2015 году было опубликовано статей - 64, из них сотрудников института — 10. 
Таким образом, в издательской деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по-прежнему

приоритетными  являются  издания,  обеспечивающие  учебный  процесс,  и  публикации
материалов по проблемам региональной системы образования. 

Тем  не  менее  следует  констатировать,  что  научно-исследовательская  и  научно-
методическая  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  16
610,2тыс. руб (что на 443,1 тыс. руб больше 2014 г.).

Доходы  института  по  всем  видам  финансового  обеспечения  (деятельности)  в
расчёте  на  одного  научно-педагогического  работника  составили  772,6  тыс.  рублей
(показатель 3.2) (что на 76,6 тыс. руб. больше показателя 2014 года).

Субсидии  на  выполнение  государственного  задания  составили  –  13357,3  тыс.
рублей (по сравнению с 2014 годом увеличились на 34,8 тыс. руб.).

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2512,3
тыс. рублей, в расчёте на одного научно-педагогического работника – 116,8 тыс. рублей
(показатель 3.3) (по сравнению с 2014 годом больше на 377,5 тыс. руб. и 24,8 тыс. руб.
соответственно).

Организация платных образовательных услуг осуществляется на основе Положения
о  порядке  предоставления  платных  услуг  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»,  утвержденного
30.01.2015г.

Выполнение  плана  по  предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход
деятельности, составило 113,6%.

Средства от приносящей доход деятельности получены за:
- программы повышения квалификации — 35%;
- программы профессиональной переподготовки — 39%;
- дополнительные программы по подготовке детей к ГИА — 14 %;
- прочие поступления — 12 %.
Всего  за  2015  год  было  заключено  125  договора  на  оказание  платного

дополнительного образования взрослых и 58 детей.



С  точки  зрения  механизмов  привлечения  дополнительных  инвестиционных
ресурсов  следует  расширить  перечень  наиболее  актуальных  тем  для  современных
педагогов и иных профессиональных групп потребителей услуг.

IV. Инфраструктура 

Материально-техническое  обеспечение  деятельности  Института  В  данном  разделе
представлен анализ деятельности Института по следующим показателям 4.1 – 4.4

Основное и единственное здание расположено по адресу (Приложение 6):
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
Общая площадь здания составляет 904,9 кв.м.
Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная

деятельность, в расчете на одного слушателя – 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.

Для подготовки института к началу учебного года произведены работы на сумму -
106,0  тыс.руб.  В  ходе  ремонтных  работ  выполнен  косметический  ремонт  учебных
аудиторий,  кабинетов,  библиотеки,  окраска  металлического  ограждения,  лестничных
маршев и цоколя здания.

Аудитории и кафедры института в полном объёме оснащены мебелью, учебными
столами, стульями. Все помещения здания соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам и нормативным требованиям пожарной безопасности, о чем свидетельствует акт
проверки к новому 2015-2016 учебному году от 14.08.2015 г.

4.1.Информационно-библиотечное обеспечение деятельности Института 

Основу  информационно-методического  обеспечения  деятельности  Института
составляет фонд книгопечатных изданий по всем отраслям знаний, и главным образом это
фонд учебной литературы (учебных и учебно-методических пособий), который на период
самообследования насчитывал 25 264 экземпляр и 286 электронных пособий (в 2014 году
25086  экземпляр  и  275  электронных  пособий).  В  расчёте  на  одного  слушателя  –  16,1
экземпляров (при средней книгообеспеченности – 16 экз.) (показатель 4.2. и 4.3)



Структура  учебно-методической  литературы  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  показана  в
Приложении 8.

Стоимость годовой подписки составила 75,824 тыс. рублей (выше на 383,0 руб. в
сравнении с 2014 годом).

Одним из источников комплектования фондов библиотеки за исследуемый период
являлось  активное  сотрудничество  с  ведущими  российскими  издательствами
«Просвещение», «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.

За отчётный период (по сравнению с 2014 годом):
- увеличился фонд методической и учебной литературы (на 178 экземпляров),
-  библиотечный  фонд  в  целом  вырос  на  189  экземпляров  (в  основном  за  счёт

учебно-методической литературы – около 94%). 
В целом, имеющийся фонд учебно-методической литературы является достаточным

для организации образовательного процесса по всем направления подготовки. 

Заключение

Отчет  отражает  общие  сведения  об  Институте,  организационно-правовом
обеспечении  образовательной  деятельности,  системе  управления  Институтом,
организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного  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  научно-
исследовательскую  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  научно-
исследовательской,  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; научно-
исследовательская  деятельность;  научно-методическая  деятельность;  издательская
деятельность. 

Проводя  качественный  и  количественный  анализ  научно-практических
мероприятий,  проводимых  институтом  (который  был  освещен  в  разделе  II.  Научно-
исследовательская  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 научно-
педагогических  сотрудников  в  целях  повышения  результативности  этого  направления
деятельности. 

Материально-техническая  база  соответствует  целям  и  задачам  образовательной
деятельности Института. Все учебные аудитории, кабинеты, кафедры, отделы обеспечены
необходимой  материальной  составляющей,  техническими  средствами  обучения,
достаточным  количеством  компьютерной  техники  и  используются  по  назначению  в
полной  мере,  что  соответствует  требованиям,  определенными  региональными
стандартами образования.

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать,
что  деятельность  Института  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  к  учреждениям  данного  вида.  Результаты  проведенного
самообследования  деятельности  Института  должны  явиться  основой  для  разработки
программы развития на ближайшие годы.



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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор института
________ Н.С. Лазарева
«_20_» __апреля__2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

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

1021 человека/
 83 %

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

 205 человек/
17 %

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

1 человек/
0,1 %

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

53 единиц

1.4.1 Программ повышения квалификации 44 единицы
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 9 единиц
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных

программ за отчетный период, в том числе
20 единиц

1.5.1 Программ повышения квалификации 13 единиц
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 7 единиц
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

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

53 / 92,5 %

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

0 %

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

8 человек/
 28,6 %



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

10 человек/ 
35,7 %

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

0 человек/%

1.10.1 Высшая 0 человек/%
1.10.2 Первая 0 человек/%
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования
49 лет

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

127 %

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

0 единиц

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

0 единиц

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0 единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0 единиц

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

0 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

15 единиц

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника
0 тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

0 % 

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

0 %

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период

16 единиц,
4 номера журнала

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

2 единицы

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

0 человек

2.14 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 научно-
педагогических работников

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

1 единица 
(4 номера)

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
16 610,2 тыс. руб.

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

772,6 тыс. руб.

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

116,8 тыс. руб

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе:

0,39 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

 0 кв. м

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

904,9 кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

0 кв. м

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

 16,1 единицы

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)

286 единиц

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

0 %



ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2

№ Наименование курсов Трудо-
емкость

Количе-
ство

слушате-
лей

Количество
слушате-

лей,
получив-

ших
документ

Бюджетные (в рамках гос. задания)

1. Заочно-очные  для  учителей  иностранных  языков
«Актуальные вопросы преподавания иностранных
языков в условиях введения ФГОС ООО»

115 27 27

2. Очные  для  руководителей  образовательных
организаций  «Основы  управления  дошкольной
образовательной  организацией:  введение  в
должность»

72 28 28

3. Очно-дистанционные  для  классных
руководителей,  заместителей  директоров  по  ВР,
специалистов системы образования «Воспитание и
социализация школьников в условиях реализации
стандартов второго поколения»

124 49 49

4.  Очные  для  воспитателей  дошкольных
образовательных  организаций  «Содержание  и
теория  дошкольного  образования  в  условиях
введения и реализации ФГОС ДО»

72 152 152

5. Заочно-очные  для  учителей  начальных  классов
«Актуальные  вопросы  содержания  и  методики
обучения  в  контексте  федеральных
государственных  образовательных  стандартов
начального общего образования»

118 35 35

6. Очные  для  педагогов  дополнительного
образования  «Основы  профессиональной
деятельности  педагогов  дополнительного
образования детей»

72 31 31

7.  Заочно-очные  для  учителей  русского  языка  и
литературы  «Школьное  филологическое
образование в условиях введения ФГОС основного
общего образования»

108 28 28

8. Заочно-очные  для  учителей  образовательной
области  «Искусство»  (ИЗО,  музыка  и  МХК)
«Актуальные  вопросы  преподавания
образовательной области «Искусство» в условиях
введения ФГОС»

165 30 30

9. Заочно-очные  для  учителей  образовательной
области  «Искусство»  (ИЗО,  музыка  и  МХК)
«Актуальные  вопросы  преподавания
образовательной области «Искусство» в условиях

72 37 37



введения ФГОС»

1
0.

Школа  молодого  педагога  «Психолого-
педагогическое  и  научно-методическое
сопровождение  профессиональной  адаптации
молодых педагогов»

94 39 39

1
1.

Очные  для  учителей  образовательных
организаций,  преподающих  предмет  «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»

44 45 45

1
2.

Заочно-очные  для  педагогов-психологов
общеобразовательных  организаций  «Психолого-
педагогическое  сопровождение  обучающихся  в
рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»

72 24 24

1
3.

Заочно-очные  для  учителей  истории,
обществознания  и  географии  «Школьное
социально-гуманитарное  образование  в  условиях
перехода на ФГОС ООО»

108 37 37

1
4.

Очные  для  учителей  общеобразовательных
организаций  всех  предметов  «ИКТ  –
компетентность педагога»

36 24 24

1
5.

 Заочно-очные  для  учителей  начальных  классов
«Актуальные  вопросы  содержания  и  методики
обучения  в  контексте  федеральных
государственных  стандартов  начального  общего
образования»

116 28 28

1
6.

 Очные  для  музыкальных  руководителей  и
инструкторов  по  физическому  воспитанию  в
дошкольных  образовательных  организациях
«Совершенствование  работы  музыкальных
руководителей  и  инструкторов  по  физическому
воспитанию  дошкольных  образовательных
организаций  в  контексте  федеральных
государственных  образовательных  стандартов
дошкольного образования»

72 38 38

1
7

Очно-заочные  для  учителей  физики,  химии  и
биологии  «Школьное  естественно-научное
образование в условиях введения ФГОС основного
общего образования»

108 28 28

1
8.

Очные  для  руководителей,  зам.руководителей
«Сетевое  обучение,  образовательные  технологии.
Теория  и  методика  формирования  ЗОЖ  в
образовательной среде. Современные требования к
организации  финансово-хозяйственной
деятельности ОУ»

24 24 24

1
9

Очные  для  учителей  ФК,  педагогов
доп.образования  «Повышение  профессиональной
компетенции  учителя  ФК  в  условиях  введения
ФГОС второго поколения»

108 27 27

2 Очно-заочные  для  учителей  математики 108 33 33



0. «Совершенствование  преподавания  математики  в
условиях введения ФГОС ООО»

2
1.

Очные  для  учителей  технологии  и  ОБЖ
«Совершенствование  профессионально-
педагогической  компетентности  преподавателей
технологии и ОБЖ»

72 21 21

2
2

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

108 32 32

ИТОГО: 817 817

Хозрасчетные

1. Для  секретарей,  документоведов,
делопроизводителей  «Документационное
обеспечение управления организацией»

72 18 18

2. Для администраторов школьных сайтов «Правовая
регламентация  школьных  сайтов,  техническая
поддержка школьных сайтов»

16 11 11

3. Для специалистов, отвечающих за осуществление
закупок, членов комиссий по проведению закупок
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

102 24 24

4. Для руководителей и специалистов ОУ по охране
труда

42 16 16

5. ИУП «Актуальные  проблемы теории и  методики
преподавания технологии в условиях ФГОС» 

108 1 1

6. ИУП  «Актуальные  вопросы  содержания  и
методики обучения в контексте ФГОС НОО» 

72 1 1

7. ИУП  «Психолого-педагогические  основы
образовательной  деятельности  в  условиях
введения ФГОС

72 2 2

8. Для  педагогов  дополнительного  образования
«Социализация и постинтернатное сопровождение
выпускников  детских  домов,  школ-интернатов  и
учреждений СПО» (Известковое ПУ)

108 6 6

9. ИУП  «Инновационные  технологии  преподавания
экономических дисциплин» 

108 1 1

1
0.

Очно-заочные «Актуальные вопросы преподавания
курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики»  и  курса  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»

38 9 9

1
1.

Для специалистов, отвечающих за осуществление
закупок, членов комиссий по проведению закупок
«О контрактной системе в новой редакции. Новый
порядок  планирования,  нормирования  и

108 11 11



обоснования  закупок.  Риски  ненадлежащего
исполнения контрактов»

1
2.

Для  тренеров-преподавателей  ДЮСШ
«Особенности  организации  и  осуществления
образовательной и тренировочной деятельности в
области физической культуры и спорта на основе
федеральных стандартов спортивной подготовки»

72 6 6

1
3.

Для  тренеров-преподавателей,  педагогов
дополнительного  образования  «Организация
деятельности педагога с детьми с ограниченными
возможностями  здоровья  в  группах  адаптивной
физической культуры» 

36 10 10

1
4.

Для  работников  ОГБУК  ДО  «Детская
хореографическая  школа»  «Психолого-
педагогические  основы  образовательной
деятельности в условиях введения ФГОС»

72 5 5

1
5.

Для  педагогов  ОУ  «Школьная  медиация  и
организация школьных служб примирения для ОУ,
обучающих детей с ОВЗ»

36 33 33

1
6.

Очно-заочные  «Развитие  системы
дополнительного образования»

72 4 4

1
7.

ИУП  «Школьное  филологическое  образование  в
условиях введения ФГОС ООО» 

36 2 2

1
8.

ИУП  «Школьное  филологическое  образование  в
условиях введения ФГОС ООО» 

72 1 1

1
9.

ИУП  «Использование  ИКТ  при  обучении
географии в условиях реализации ФГОС»

32 1 1

ИТОГО: 162 162

Хозрасчетные заочные с применением дистанционных образовательных технологий

1. Для  педагогов  дополнительного  образования
«Развитие  системы дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС» 

72 24 24

2. Для  заместителей  директоров  по  воспитательной
работе,  педагогов-организаторов,  классных
руководителей  «Воспитание  и  социализация
школьников  в  условиях  реализации  стандартов
второго поколения» 

108 7 7

3. Для  педагогов  дополнительного  образования
«Социализация и постинтернатное сопровождение
выпускников  детских  домов,  школ-интернатов  и
учреждений СПО» 

108 11 11

ИТОГО: 42 42

Профессиональная переподготовка

1. ИУП  профессиональной  переподготовки  для
педагогов  образовательных  учреждений,  не

251 1 1



имеющих  педагогического  образования,
«Педагогика и психология» 

2 ИУП  профессиональной  переподготовки  для
педагогов  образовательных  учреждений,  не
имеющих  педагогического  образования,
«Педагогика  и  психология»  (дошкольное
образование)

285 1 1

. 
3.

ИУП  профессиональной  переподготовки  для
руководителей  образовательных  учреждений
«Менеджмент образования» 

256 1 1

4. Для  руководителей  образовательных  учреждений
«Менеджмент образования» 

260 39 39

5. ИУП  профессиональной  переподготовки
«Профессиональная  переподготовка  с  правом
ведения  образовательной  деятельности  по
предмету  «Технология»  (направление
«Индустриальные технологии») 

252 1 1

6. ИУП  профессиональной  переподготовки
«Профессиональная  переподготовка  с  правом
ведения  образовательной  деятельности  по
предмету «Технология» (направление «Технология
ведения дома») 

252 1 1

7. Для  педагогов  специальных  (коррекционных)
учреждений  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
по «Олигофренопедагогике» 

250 25 25

8. «Педагогика  и  психология»  для  образовательных
организаций ДОУ

663 59 59

9. «Педагогика  и  психология»  для  образовательных
организаций (ОО, СПО, ДОД)

285 59 59

1
0

ИУП «Профессиональная переподготовка с правом
ведения  образовательной  деятельности  по
физической культуре» 

270 1 1

1
1.

ИУП  «Физическая  культура  и  спорт»  (для
педагогов без пед.образования) 

274 3 3

1
2

ИУП  «Физическая  культура  и  спорт»  (для
педагогов с пед.образованием) 

252 2 2

1
3.

Для педагогов ОО «Английский язык и методика
его преподавания» 1-2 сессия (окончание обучения
запланировано в июне 2016 г.)

251 13 11

1
4

ИУП  профессиональной  переподготовки
«Профессиональная  подготовка  учителя
информатики»

250 1 1

ИТОГО: 207 205



Приложение 3 (справочно)

Методические рекомендации, сборники

№ Тема Составители

1. Организация  обучения  по  индивидуальным учебным планам :
методические рекомендации. – Биробиджан : ОблИПКПР, 2015.
– 26 с. 

Е.В.  Матвиенко,
Н.Ю.  Гузева,  И.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
получения  образования  ребенком  с  ограниченными
возможностями  здоровья  :  методические  рекомендации  для
учителей образовательных организаций. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 62 с.

Л.А. Серго

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
«Основы  православной  культуры»  :  учебно-методическое
пособие для учителей. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. – 87 с.

Н.Л. Конькова

6. Преподавание  предметов  на  профильном  уровне  в  2015/2016
учебном  году  :  сборник  методических  рекомендаций.  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  112 ‒ с.

Н.Ю.  Гузева,  Т.Г.
Зуева,  В.Ф.
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
ресурсов  в  образовательном  процессе  профессиональных
образовательных  учреждений  :  сборник  методических
рекомендаций. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. –
17 с.

Кисиева  Н.М.,
Петрушина Е.В.

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

Т.Г. Зуева

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

Н.Л. Конькова

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

Е.Л.  Корниенко,
Н.В. Симдянкина 



11. Организация  психолого-педагогического  сопровождения  в
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.

Л.Н. Горяная

12. Технологии  и  содержание  тьюторского  сопровождения
участников  Всероссийского  конкурса  сочинений  :  сборник
нормативно-методических материалов.  – Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. – 30 с.

О.В.  Храмова,
Н.Ю. Гузева

13. Организация  развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования : сборник
методических  рекомендаций  для  педагогических  работников
дошкольных  образовательных  организаций. ‒ Биробиджан  :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 23 с.

Е.А.  Зубарева,
Ж.И. Закон

14. Работа  со  cловарем  на  уроках  русского языка  и  литературы  :
сборник  информационно-методических  материалов  в  помощь
учителю. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 52 с.

О.В. Храмова

15. Комплексное  методическое  обеспечение  учебного  процесса  в
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.

Е.В. Петрушина 

16. Практический  курс  английского  языка.  Ч.  1:  учебно-
методическое пособие. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015.  53 ‒ с.

Е.В. Матвиенко



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Педагогический опыт 2015

Слагаемые результативной педагогической деятельности : из опыта работы Е.В. Корчевной, учителя истории
и обществознания МКОУ «СОШ № 9 п. Известковый».  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.‒

 33 с. ‒

Использование активных приёмов на уроках русского языка и литературы : из опыта работы Т.А. Заневской,
учителя русского языка и литературы МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье».  ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 41 с. 

Психологические  формы  работы  с  педагогами  дошкольных  учреждений  по  профилактике
профессионального  выгорания  :  из  опыта  работы  Саяпиной  И.В.,  педагога-психолога,  МБДОУ
«Детский сад № 16» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 42 с.

Развитие художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста : из опыта работы
М.Г. Гриненко, педагога МБДОУ «Детский сад № 12» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 21 с.

Повышение  качества  образования  через  использование  инновационных  технологий  и  интерактивных
методов : из опыта работы А.С. Дружининой, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1» г.
Биробиджан.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  33 с. ‒ ‒

Обновление технологий образования – залог успешности ученика : из опыта работы Зайцева А.Н., учителя
географии МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» Смидовичского района.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО‒
«ИПКПР», 2015.  36 с. ‒

Формирование  лингвистического  профессионально-понятийного словаря  при  изучении  русского  языка в
сфере  среднего  профессионального  образования :  из  опыта  работы  Н.Ю.  Капинос,  преподавателя
русского  языка  и  литературы  ОГПОБУ  СПО  «Политехнический  техникум»  г.  Биробиджана.  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 37 с.

Педагогическое сопровождение развития младшего школьника в условиях ФГОС НОО : из опыта работы
учителя  МКОУ  «СОШ  №  11»  г.  Биробиджана»  Мохвиченко  Л.А.  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР», 2015. – 37 с.

Использование музыкально-дидактических игр  на  основе сказочного сюжета  в  совместной музыкальной
деятельности с детьми 5-7 лет : из опыта работы Э.Я. Орешкиной, музыкального руководителя МБДОУ
«Детский сад № 44» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 18 с.

Использование проектной технологии при изучении химии и биологии : из опыта работы О.М. Хамикоевой,
учителя химии и биологии  МКОУ «СОШ с.  Екатерино-Никольское». –  Биробиджан :  ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 37 с.

Организация  и  проведение  внеурочной  деятельности  у  младших  школьников  по  технологическому
направлению  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  :  из  опыта  работы  А.Г.  Часовской,  учителя
технологии МБОУ «СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  23 с. ‒ ‒

Современные технологии формирования УУД на уроке физики в рамках реализации требований ФГОС : из
опыта работы Бубашневой Н.В., учителя физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.
Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  46 с. ‒ ‒

Формирование и оценка универсальных учебных действий у младших школьников : из опыта работы Л.В.
Гордон,  учителя  начальных  классов  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  им.  И.А.
Пришкольника». ‒ г. Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 33 с.

«Эколого-оздоровительное  воспитание  детей  старшего  дошкольного  возраста»:  из  опыта  работы  Т.Ф.
Желторыловой,  воспитателя МБДОУ «Детский сад № 16» г. Биробиджана.   Биробиджан :  ОГАОУ‒
ДПО «ИПКПР», 2015.  37 с. ‒

Управление  качеством  образовательного  процесса  в  ОГПОБУ «Технологический  техникум»  :  из  опыта
работы  областного  государственного  профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения
«Технологический техникум». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2014. ‒ 60 с.

Использование  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие  двигательных  навыков  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  :  из  опыта  работы  Киселевой  Г.Р.,  учителя  адаптивной
физической  культуры  областного  государственного  автономного  общеобразовательного  учреждения



«Центр образования «Ступени» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 40 с.

Здоровьесбережение в школьном социально-гуманитарном образовании : из опыта работы С.В. Колчановой,
учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №1» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО‒
«ИПКПР», 2015.  32 с. ‒

Использование современных педагогических технологий в преподавании предметов естественно-научного
цикла : из опыта работы МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и
культуры еврейского народа» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 47 с.

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в условиях
детского  дома  :  из  опыта  работы  А.Г.  Станововой,  воспитателя  областного  государственного
образовательного  бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей «Детский дом №1» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  30 с.‒ ‒

Индивидуально-профилактическая работа как условие коррекции асоциального поведения воспитанников :
из опыта работы Н.Е. Шаповаловой, старшего воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана.
- Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 26 с.

Подготовка детей-дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные организации, к обучению в
школе  :  из  опыта  работы  Е.А.  Лукиной,  учителя  начальных  классов  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №3 п. Смидович». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 64 с.

Особенности методики обучения плаванию : из опыта работы Мелёхиной Е.С., педагога дополнительного
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 25
с.

Методика  обучения  искусству  народного  пения  :  из  опыта  работы  Н.В.  Парфентьевой,  педагога
дополнительного образования ОГПОБУ «Технологический техникум».  ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 68 с. 

Организация деятельности  школьного волонтерского корпуса  «ЖИЗНЬ» (жизнерадостная,  инициативная,
здоровая нация) : из опыта работы Снегиревой В.В., учителя русского языка учителя русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 71 с.

Воспитательный  потенциал  уроков  филологического  образования  по  гражданско-патриотическому
воспитанию в условиях введения ФГОС ООО : из опыта работы учителей русского языка и литературы
средних общеобразовательных организаций и педагогов организаций профессионального образования.
‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 105 с.

Особенности работы над постановкой голоса в детском хоре : из опыта работы Щербак А.В., преподавателя
МБОУДО «Детская музыкальная школа». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 31 с.

Методика  применения  групповых  и  индивидуальных  форм  работы  на  занятиях  по  специальности
«Ветеринария»  :  опыт  работы  Головиной  И.В.,  преподавателя  областного  государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный техникум».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 68 с.

Методическое  сопровождение  педагогов ДОО на  пути  перехода  к  ФГОС дошкольного образования  :  из
опыта работы Е.А. Зубаревой, старшего воспитателя МКДОУ «Центр развития ребенка  детский сад‒
№45» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  26 с.‒ ‒

Патриотическое воспитание на уроках литературы : из опыта работы Павловой Л.М., учителя русского языка
и  литературы  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  № 7» г. Биробиджана.   Биробиджан :‒
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  35 с.‒

Самостоятельная работа учащихся на уроках литературы : из опыта работы Павловой Л.М., учителя русского
языка  и  литературы  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  7»  г.  Биробиджана.  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  27 с.‒

Применение  информационных  технологий  на  уроках  общепрофессиональных  дисциплин  и
междисциплинарных  курсов  по  профессиям  сельскохозяйственного  профиля  :  из  опыта  работы
Рафальского Ю.В.,  преподавателя областного государственного профессионального образовательного
бюджетного учреждения «Профессиональное училище № 7». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. ‒ 49 с.

Развитие познавательных интересов через опытно-экспериментальную деятельность в старшем дошкольном



возрасте: из опыта работы О.М. Суржиковой, воспитателя МКДОУ «Детский сад № 4» г. Облучье. ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  42 с.‒

Формирование  универсальных учебных действий на уроках технологии : из опыта работы Cурменко Н.П.,
учителя технологии МКОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.
‒ 30 с.

Интеграция  как  механизм  эффективного  сопровождения  учащихся  в  учреждении  дополнительного
образования  детей  :  из  опыта  работы  Чечельницкой  Т.М.,  педагога  дополнительного  образования
МАОУДОД «Центр детского творчества»  г. Биробиджана.  ‒ Биробиджан :  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. – 50 с.

Методическое  сопровождение  музыкально-образовательной  деятельности  в  ДОУ:  из  опыта  работы  Н.В.
Гуменник,  музыкального работника  МКДОУ «Детский сад  № 32» г. Биробиджана.  –  Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 70 с.

Особенности формирования творческих способностей детей средствами графического искусства : из опыта
работы  Деревниной  А.В.,  педагога  дополнительного  образования  МАОУДОД  «Центр  детского
творчества» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 53 с.

Здоровьесберегающие технологии на занятиях хореографии : из опыта работы педагога дополнительного
образования МАОУДОД «Центр детского творчества» г. Биробиджана Ланиной Е.Г.  ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 27 с.

Развитие творческих способностей детей младшей группы : из опыта работы И.А. Неумывака, воспитателя
МБДОУ «Детский сад №28» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  28 с.‒ ‒

Игры и упражнения на занятиях изобразительного творчества  :  из  опыта  работы Пархун Е.П.,  педагога
дополнительного  образования  МАОУДОД  «Центр  детского  творчества»  г.  Биробиджана.  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 25 с. 

Организация работы кружка «Грация» : из опыта работы педагога дополнительного образования МКОУДОД
«Дом школьников с. Ленинское» Л.С. Родиной. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 19 с.

Применение  проектной  методики  в  процессе  подготовки  квалифицированных  рабочих  по  профессии
«Парикмахер» :  из опыта работы Сивухиной И.А.,  мастера производственного обучения областного
государственного  профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Технологический
техникум» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 21 с.

Психолого-педагогическое  сопровождение  профессионального  самоопределения  обучающихся
общеобразовательной  организации  :  из  опыта  работы  Якубенко  О.А.,  педагога-психолога  МКОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  имени И.А.  Пришкольника села  Валдгейм».  ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 23 с.

Формирование правовой культуры воспитанников детского дома : из  опыта  работы воспитателя  ОГОБУ
«Детский дом № 2» Якименко М.И. - Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 46 с.

Формирование  патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста  :  из  опыта  работы  О.В.  Шейко,
воспитателя МКДОУ «Детский сад № 11» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,‒
2015.  51 с.‒

Экологический проект «Мусор Земле не к лицу» : из опыта работы И.В. Дмитриевой, старшего воспитателя
МБДОУ  «Детский  сад  №49»
г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  58 с.‒ ‒

Организация  работы  по  обучению  детей  правилам  дорожного  движения  :  из  опыта  работы  И.В.
Подситковой,  старшего  воспитателя  МКДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  села  Амурзет».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  25 с.‒

Совершенствование  методической  работы  с  педагогами  дошкольной  образовательной  организации  по
социальному воспитанию дошкольников : из опыта работы Е.В. Афанасьевой, старшего воспитателя
МКДОУ «Детский сад № 31» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  44 с. ‒ ‒

Компетентостный подход к разработке контрольно-оценочных средств по профессии «Продавец, контролер-
кассир» : из опыта работы Гольцовой Л.В., преподавателя ОГПОБУ «Технологический техникум».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 23 с.

Элементы проблемного обучения на уроках истории и обществознания : из опыта работы Гончаровой О.А.,
учителя  истории  и  обществознания  МКОУ  «СОШ  с.  Ленинское».  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ  ДПО



«ИПКПР», 2015. 

Инновационно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования :  из опыта работы
Н.А. Швец, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №44» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при изучении «Основы правславной культуры» :
из опыта работы Кушнарь Л.В.,  учителя начальных классов МКОУ «СОШ №16» г. Биробиджана.  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 38 с.

Работа над постановкой голоса в детском вокальном ансамбле «Шанс» : из опыта работы Лесковой Т.И.,
преподавателя  МКОУДОД «Центр  детского  творчества  с.  Амурзет».  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 26 с. 

Современные технологии формирования УУД на уроке физики в рамках реализации требований ФГОС : из
опыта работы Бубашневой Н.В., учителя физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.
Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  46 с. ‒ ‒

Формирование и оценка универсальных учебных действий у младших школьников : из опыта работы Л.В.
Гордон,  учителя  начальных  классов  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  им.  И.А.
Пришкольника». ‒ г. Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 33 с.

«Эколого-оздоровительное  воспитание  детей  старшего  дошкольного  возраста»:  из  опыта  работы  Т.Ф.
Желторыловой,  воспитателя МБДОУ «Детский сад № 16» г. Биробиджана.   Биробиджан :  ОГАОУ‒
ДПО «ИПКПР», 2015.  37 с. ‒

Управление  качеством  образовательного  процесса  в  ОГПОБУ «Технологический  техникум»  :  из  опыта
работы  областного  государственного  профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения
«Технологический техникум». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2014. ‒ 60 с.

Использование  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие  двигательных  навыков  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  :  из  опыта  работы  Киселевой  Г.Р.,  учителя  адаптивной
физической  культуры  областного  государственного  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Центр образования «Ступени» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 40 с.

Здоровьесбережение в школьном социально-гуманитарном образовании : из опыта работы С.В. Колчановой,
учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №1» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО‒
«ИПКПР», 2015.  32 с. ‒

Использование современных педагогических технологий в преподавании предметов естественно-научного
цикла : из опыта работы МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и
культуры еврейского народа» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 47 с.

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в условиях
детского  дома  :  из  опыта  работы  А.Г.  Станововой,  воспитателя  областного  государственного
образовательного  бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей «Детский дом №1» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  30 с.‒ ‒

Индивидуально-профилактическая работа как условие коррекции асоциального поведения воспитанников :
из опыта работы Н.Е. Шаповаловой, старшего воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана.
- Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 26 с.

Подготовка детей-дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные организации, к обучению в
школе  :  из  опыта  работы  Е.А.  Лукиной,  учителя  начальных  классов  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №3 п. Смидович». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 64 с.

Особенности методики обучения плаванию : из опыта работы Мелёхиной Е.С., педагога дополнительного
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 25
с.

Методика  обучения  искусству  народного  пения  :  из  опыта  работы  Н.В.  Парфентьевой,  педагога
дополнительного образования ОГПОБУ «Технологический техникум».  ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 68 с. 

Организация деятельности  школьного волонтерского корпуса  «ЖИЗНЬ» (жизнерадостная,  инициативная,
здоровая нация) : из опыта работы Снегиревой В.В., учителя русского языка учителя русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры
еврейского народа» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 71 с.



Воспитательный  потенциал  уроков  филологического  образования  по  гражданско-патриотическому
воспитанию в условиях введения ФГОС ООО : из опыта работы учителей русского языка и литературы
средних общеобразовательных организаций и педагогов организаций профессионального образования.
‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 105 с.

Особенности работы над постановкой голоса в детском хоре : из опыта работы Щербак А.В., преподавателя
МБОУДО «Детская музыкальная школа». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 31 с.

Методика  применения  групповых  и  индивидуальных  форм  работы  на  занятиях  по  специальности
«Ветеринария»  :  опыт  работы  Головиной  И.В.,  преподавателя  областного  государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный техникум».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 68 с.

Методическое  сопровождение  педагогов ДОО на  пути  перехода  к  ФГОС дошкольного образования  :  из
опыта работы Е.А. Зубаревой, старшего воспитателя МКДОУ «Центр развития ребенка  детский сад‒
№45» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  26 с.‒ ‒

Патриотическое воспитание на уроках литературы : из опыта работы Павловой Л.М., учителя русского языка
и  литературы  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  № 7» г. Биробиджана.   Биробиджан :‒
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  35 с.‒

Самостоятельная работа учащихся на уроках литературы : из опыта работы Павловой Л.М., учителя русского
языка  и  литературы  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  7»  г.  Биробиджана.  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  27 с.‒

Применение  информационных  технологий  на  уроках  общепрофессиональных  дисциплин  и
междисциплинарных  курсов  по  профессиям  сельскохозяйственного  профиля  :  из  опыта  работы
Рафальского Ю.В.,  преподавателя областного государственного профессионального образовательного
бюджетного учреждения «Профессиональное училище № 7». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. ‒ 49 с.

Развитие познавательных интересов через опытно-экспериментальную деятельность в старшем дошкольном
возрасте: из опыта работы О.М. Суржиковой, воспитателя МКДОУ «Детский сад № 4» г. Облучье. ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  42 с.‒

Формирование  универсальных учебных действий на уроках технологии : из опыта работы Cурменко Н.П.,
учителя технологии МКОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.
‒ 30 с.

Интеграция  как  механизм  эффективного  сопровождения  учащихся  в  учреждении  дополнительного
образования  детей  :  из  опыта  работы  Чечельницкой  Т.М.,  педагога  дополнительного  образования
МАОУДОД «Центр детского творчества»  г. Биробиджана.  ‒ Биробиджан :  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. – 50 с.

Методическое  сопровождение  музыкально-образовательной  деятельности  в  ДОУ:  из  опыта  работы  Н.В.
Гуменник,  музыкального работника  МКДОУ «Детский сад  № 32» г. Биробиджана.  –  Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 70 с.

Особенности формирования творческих способностей детей средствами графического искусства : из опыта
работы  Деревниной  А.В.,  педагога  дополнительного  образования  МАОУДОД  «Центр  детского
творчества» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 53 с.

Здоровьесберегающие технологии на занятиях хореографии : из опыта работы педагога дополнительного
образования МАОУДОД «Центр детского творчества» г. Биробиджана Ланиной Е.Г.  ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 27 с.

Развитие творческих способностей детей младшей группы : из опыта работы И.А. Неумывака, воспитателя
МБДОУ «Детский сад №28» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  28 с.‒ ‒

Игры и упражнения на занятиях изобразительного творчества  :  из  опыта  работы Пархун Е.П.,  педагога
дополнительного  образования  МАОУДОД  «Центр  детского  творчества»  г.  Биробиджана.  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 25 с. 

Организация работы кружка «Грация» : из опыта работы педагога дополнительного образования МКОУДОД
«Дом школьников с. Ленинское» Л.С. Родиной. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 19 с.

Применение  проектной  методики  в  процессе  подготовки  квалифицированных  рабочих  по  профессии
«Парикмахер» :  из опыта работы Сивухиной И.А.,  мастера производственного обучения областного
государственного  профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Технологический



техникум» г. Биробиджана. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 21 с.

Психолого-педагогическое  сопровождение  профессионального  самоопределения  обучающихся
общеобразовательной  организации  :  из  опыта  работы  Якубенко  О.А.,  педагога-психолога  МКОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  имени И.А.  Пришкольника села  Валдгейм».  ‒ Биробиджан :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 23 с.

Формирование правовой культуры воспитанников детского дома : из  опыта  работы воспитателя  ОГОБУ
«Детский дом № 2» Якименко М.И. - Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 46 с.

Формирование  патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста  :  из  опыта  работы  О.В.  Шейко,
воспитателя МКДОУ «Детский сад № 11» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,‒
2015.  51 с.‒

Экологический проект «Мусор Земле не к лицу» : из опыта работы И.В. Дмитриевой, старшего воспитателя
МБДОУ  «Детский  сад  №49»
г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  58 с.‒ ‒

Организация  работы  по  обучению  детей  правилам  дорожного  движения  :  из  опыта  работы  И.В.
Подситковой,  старшего  воспитателя  МКДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  села  Амурзет».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  25 с.‒

Совершенствование  методической  работы  с  педагогами  дошкольной  образовательной  организации  по
социальному воспитанию дошкольников : из опыта работы Е.В. Афанасьевой, старшего воспитателя
МКДОУ «Детский сад № 31» г. Биробиджана.  Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.  44 с. ‒ ‒

Компетентостный подход к разработке контрольно-оценочных средств по профессии «Продавец, контролер-
кассир» : из опыта работы Гольцовой Л.В., преподавателя ОГПОБУ «Технологический техникум».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 23 с.

Элементы проблемного обучения на уроках истории и обществознания : из опыта работы Гончаровой О.А.,
учителя  истории  и  обществознания  МКОУ  «СОШ  с.  Ленинское».  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР», 2015. 

Инновационно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования :  из опыта работы
Н.А. Швец, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №44» г. Биробиджана. ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при изучении «Основы правславной культуры» :
из опыта работы Кушнарь Л.В.,  учителя начальных классов МКОУ «СОШ №16» г. Биробиджана.  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 38 с.

Работа над постановкой голоса в детском вокальном ансамбле «Шанс» : из опыта работы Лесковой Т.И.,
преподавателя  МКОУДОД «Центр  детского  творчества  с.  Амурзет».  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 26 с.



Дополнительные профессиональные программы 2015

Программа повышения квалификации для учителей образовательной области
«Искусство» (ИЗО, музыка и МХК) «Актуальные вопросы преподавания
образовательной  области  «Искусство»  в  условиях  введения  ФГОС».  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 54 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  курсов  повышения
квалификации  для  руководителей,  заместителей  руководителей
образовательных  учреждений,  имеющих  стаж  работы  в  должности
«Организация  и  содержание  деятельности  руководителя  (заместителя
руководителя)  школы  по  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования».  ‒ Биробиджан  :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 21 с.

Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в условиях
введения  ФГОС  :  дополнительная  профессиональная  программа
повышения квалификации /  Т.А. Файн,  И.С.  Дашкевич,  Н.Ю. Гузева.  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 40 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
руководителей  образовательных  учреждений  «Основы  управления
общеобразовательным  учреждением  :  введение  в  должность».  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 30 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
инженерно-педагогических  работников  ПОУ  СПО  ЕАО  «Повышение
профессиональных компетенций инженерно-педагогических работников в
условиях  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов третьего поколения». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. – 28 с.

Программа  повышения  квалификации  учителей  технологии  «Актуальные
проблемы теории и методики преподавания технологии в условиях ФГОС
ОО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 40 с.

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа повышения
квалификации «Актуальные проблемы теории и методики преподавания
географии в условиях введения ФГОС основного общего образования». –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 37 с.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
учителей  иностранных  языков  «Актуальные  вопросы  преподавания
иностранных  языков  в условиях введения ФГОС ООО».  –  Биробиджан  :
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 27 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Актуальные  вопросы  содержания  и  методики  обучения  в  контексте
Федерального  государственного  стандарта  начального  общего



образования». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 48 с.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
педагогов-психологов  «Психолого-педагогическое  сопровождение
обучающихся в рамках реализации ФГОС ОО».  ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 37 c. 

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
учителей биологии  «Актуальные проблемы биологического образования
в  условиях  перехода  на  ФГОС  ООО».  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 32 с. 

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
воспитателей дошкольных образовательных организаций «Содержание и
теория  дошкольного  образования  в  условиях  введения  и  реализации
ФГОС ДО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 31 с.

Дополнительные  профессиональные  программы  повышения  квалификации
учителей географии. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 20
с. ‒ В сборник вошло 4 программы. 

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
руководителей  образовательных  организаций,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования «Основы
управления  дошкольной  образовательной  организацией  в  условиях
введения ФГОС ДО». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 31
с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
учителей  истории  и  обществознания  «Актуальные  вопросы  теории  и
методики  преподавания  предметов  «История»,  «Обществознание»  в
условиях  введения  ФГОС  ООО». –  Биробиджан  :  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР», 2015. – 31 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Профилактика  суицидального  поведения  обучающихся  и  жестокого
обращения с детьми». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 15
с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
педагогических  работников  «Технологии  тьюторского  сопровождения
одаренных и талантливых детей и молодежи».  – Биробиджан :  ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. – 30 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
учителей  физической  культуры  «Повышение  профессиональной
компетенции  учителя  физической  культуры  в  условиях  введения  ФГОС
основного общего образования».  –  Биробиджан :  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2015. – 30 с.



Дополнительная профессиональная образовательная программа  повышения
квалификации  учителей  химии  «Школьное  химическое  образование  в
условиях  введения  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 27 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Профилактика употребления психоактивных веществ и распространения
ВИЧ-инфекции  в  образовательной  среде».  Биробиджан  :  ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. – 22 с.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
педагогов-психологов  «Психолого-педагогическое  сопровождение
обучающихся в рамках реализации ФГОС ОО».  ‒ Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 37 c. 

Дополнительная  профессиональная  программа  (профессиональная
переподготовка)  «Английский  язык  и  методика  его  преподавания».  ‒
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒ 8 c. 

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Профессиональные стандарты в сфере образования и науки: содержание
и механизмы реализации». ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015.
‒ 6 c. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
учителей физики «Актуальные вопросы преподавания физики  в условиях
введения ФГОС ООО». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 27
с.

Программа  профессиональной  переподготовки  «Психология».  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. - 47 с.

Дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной
переподготовки «Олигофренопедагогика».  ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 30 с. 

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Методики  и  технологии  преподавания  разделов  «Биохимия»  и
«Генетика»  в  курсе  общей  биологии».  ‒ Биробиджан  :  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР», 2015. ‒ 14 с. ‒ В сборник вошло 2 программы.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
педагогов  образовательных  организаций «Актуальные  вопросы
преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» и
курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России».  –
Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. – 28 с.
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Журнал «Педагогический вестник ЕАО» №1, 2015

1. Основные направления и результаты методического 
сопровождения введения и реализации ФГОС ДО 
и НОО

Лазарева Н.С.,
к.э.н., доцент, 
ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

2. Перспективы развития дошкольного и начального 
образования на современном этапе ФГОС ДО и 
ФГОС НОО

Жогло Л.Я., к.п.н., доцент 
ПГУ им. Шолом-Алейхема

3. Психологические особенности современных детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: 
риски и возможности

Левкова Т.В., к.п.н., доцент, 
зам. заведующего кафедры 
психологии ПГУ
им. Шолом-Алейхема

4. Предшкольная подготовка воспитанников МДОУ в 
условиях подготовки к введению федерального 
государственного образовательного стандарта

Зубарева Е.А., старший 
воспитатель МКДОУ 
«Центр развития ребенка –
детский сад №45» г. 
Биробиджана, старший 
преподаватель ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР»

5. Методическое сопровождение и обеспечение 
введения ФГОС в МКОУ НОШ с. Ленинское

Перминова Р.В.,
зам. директора по УВР
МКОУ «НОШ с. Ленинское»

6. Реализация преемственных связей дошкольного 
общего образования и начального общего 
образования

Стребкова А.Н., зам. директора 
по УВР,

учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 11» 

г. Биробиджана

7. Образовательные технологии деятельностного типа 
как средство познавательного развития старших 
дошкольников

Кизянова Ю.Р., ст. воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 
16» 

г. Биробиджана

8. Проблемы и затруднения младших школьников 
в начале обучения и пути их решения

Лукина Е.А., зам. директора по 
УР МБОУ «СОШ № 3 

п. Смидович»

9. Преемственность работы ДОУ и школы по 
формированию у обучающихся целостной 
картины окружающего мира

Швецова Е.А., старший 
воспитатель МКДОУ 
«Детский сад № 2 

п. Теплоозёрск»

10. Социально-коммуникативное развитие как условие 
формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий младшего школьника

Конова Л.В., заведующая 
МАДОУ «Детский сад № 7

п. Смидович»

11. Проблемы построения преемственной развивающей 
образовательной среды в ДОУ и школе

Смелянская Е.И., методист 
районного методического 
кабинета Ленинского 



муниципального района

12. Использование информационных технологий в 
образовательной практике НДОУ «Детский сад 
№245 ОАО «РЖД»

Василенко Н.В., ст. воспитатель
НДОУ «Детский сад № 245
ОАО «РЖД»» 

г. Облучье

13. Развитие ключевых компетентностей дошкольников 
и младших школьников в процессе проектной 
деятельности

Крисько М.М., учитель 
технологии МКОУ «НОШ 

с. Ленинское»

14. Преемственность в работе детского сада 
компенсирующего вида и школы как условие 
успешной адаптации детей к школьному 
образованию

Радионова Е.И., педагог-
психолог

МКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 

№ 21» г. Биробиджана

15. Итоги мониторинга готовности ребёнка дошкольника к
обучению в школе на территории ЕАО

Акмухаметова Н.В., методист 
ОГАУ «Центр оценки 
качества образования»

16. «Звуки [с], [с’], буква С»:
конспект занятия по обучению грамоте
(подготовительная к школе логопедическая группа)

Александрович О.В., учитель-
логопед МКДОУ

«Центр развития ребенка –
детский сад №45» 
г. Биробиджана

17. «МЫ  СПАСАТЕЛИ»: конспект физкультурно-‒
познавательного занятия (подготовительная 
группа)

Комракова Е.Н., инструктор по 
физическому развитию,

Слуцкая Т.В. воспитатель 
МКДОУ«Центр развития 
ребёнка  детский сад ‒
№45» 

г. Биробиджана

18. «Как звери зимой в лесу живут»:
конспект НОД по образовательной области 
«Познавательное развитие» в старшей группе

Кулиненко О.В., воспитатель 
МКДОУ «Центр развития 
ребёнка  детский сад № ‒
45» 
г. Биробиджана

19. «ЗАВОД МАСТЕРОВ»: 
конспект непосредственной образовательной 
деятельности (подготовительная логопедическая 
группа)

Пузикова Т.Г., воспитатель 
МКДОУ «Центр развития 
ребёнка  Детский сад № ‒
45» г. Биробиджана

20. Письмо строчной буквы «г» Зубанова Л.И., учитель 
начальных классов МБОУ 
«СОШ №23 с углубленным
изучением отдельных 
предметов, языков и 
культуры еврейского 
народа» 

г. Биробиджана

21. Предметный смысл действия вычитания: 
конспект урока математики

Литвин Л.Ю., учитель МБОУ 
«СОШ №23 с углубленным
изучением отдельных 
предметов, языков и 
культуры еврейского 



народа» 
г. Биробиджана

22. «Разнообразие ягодных растений. Ядовитые ягоды»:
план урока окружающего мира в 1 классе

Олейник Е.М., учитель 
начальных классов МБОУ 
«СОШ № 23 с 
углубленным изучением 
отдельных

предметов, языков и культуры 
еврейского народа» 

г. Биробиджана

23. «Буквы Ж — Ш»: урок обучения грамоте в 1 
классе, УМК «Гармония»

Мартынова Е.П., учитель 
начальных классов МБОУ 
«СОШ №23 с углубленным
изучением отдельных 
предметов, языков и 
культуры еврейского 
народа» 

г. Биробиджана

Журнал «Педагогический вестник ЕАО» №2, 2015

1. Проблемы развития детской одарённости в контексте 
государственной образовательной политики РФ

Лазарева Н.С.,
к.э.н., доцент, ректор 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

2. Инновационный ресурс педагогов как механизм
 эффективного сопровождения одарённости и 

поддержки талантливых детей: результаты 
мониторинга, проблемы и перспективы

Файн Т.А., зав. отделом 
педагогического

менеджмента ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР», к.п.н., доцент

3. Одаренность и её компоненты Дашкевич И.С., к.п.н., 
доцент ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

4. Феномен одаренности в научно-педагогических 
исследованиях: исторический экскурс 

Матвиенко Е.В., к.фил.н., 
доцент, зав. кафедрой 
общего образования и 
воспитания ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР»

5. Инновации и творчество в работе педагога-психолога с 
одаренными детьми

Горяная Л.Н., ст. преподаватель
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 
педагог-психолог ОГБУ 
ЦПМПП

6. Школьная модель эффективной поддержки одаренных 
и талантливых детей в условиях сельского 
социума

Майорова А.А., директор 
МБОУ СОО «Школа № 15 
пос. Биракан»

7. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся как 
один 
из факторов выявления и развития одаренности

Михалева Виктория,
ученица 8 класса МБОУ СОО
«Школа №15» пос. Биракан

8. Школьные механизмы эффективного сопровождения 
развития одарённых и талантливых детей в 
условиях городского округа

Комиссаренко Л.В., директор 
МБОУ«СОШ № 23 с 
углубленным изучением 
языков и культуры 
еврейского народа» г. 



Биробиджана

9. Аналитическая справка
по итогам проведения муниципального этапа 
олимпиады для младших школьников ОО ЕАО

Малышева Е.А., ст. 
преподаватель 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

10. Эффективность сопровождения способных, 
высокомотивированных детей в условиях сельской
школы

Чистякова Т.А., директор
МКОУ «ООШ 
с. Благословенное имени Героя 

Советского Союза
Г.Д. Лопатина»

11. Роль педагога в выявлении и развитии творческого 
потенциала одаренных детей

Комлева Р.П., ст. воспитатель
МБДОУ «Детский сад №29»
г. Биробиджана

12. Создание условий для развития одарённых детей в 
дошкольных образовательных организациях

Швецова Е.А., ст. воспитатель
МКДОУ «Детский сад № 2 
п. Теплоозёрск»

13. Региональные проблемы результативности участия 
школьников в олимпиадах

Гузева Н.Ю., к.п.н., доцент, 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

14. Эффективные технологии тьюторского сопровождения 
обучающихся на уроках литературы и во 
внеурочное время

Лескова Т.Е., учитель 
литературы МБОУ 

«СОШ №1» г. Биробиджана

15. Организация работы с одаренными детьми на уроках 
немецкого языка и во внеурочное время

Школьная С.М., учитель 
немецкого языка МБОУ 
«СОШ №7 п. Николаевка»

Смидовичского района

16. Методы и приемы работы по подготовке учащихся к 
предметным олимпиадам по обществознанию

Федерко М.В., учитель истории
и обществознания МБОУ 
«СОШ № 18 

п. Теплоозерск» Облученского 
района

17. Работа с одаренными детьми на уроках истории 
и обществознания

Мерзлова Л.Б., учитель
МБОУ «СОШ №1» 
г. Биробиджана

18. Развитие детской одаренности во внеурочной 
деятельности (через журналистскую деятельность 
и школьное литературное кафе)

Рычкова О.Н., учитель 
МБОУ «СОШ №3 
п. Смидович»

19. Развитие творческих способностей на уроках русского 
языка 
и литературы и во внеурочной деятельности как 
шаг к одаренности

Полоненко Л.И., учитель 
русского языка и 
литературы

МБОУ «СОШ №18 
п. Приамурский»

20. Работа с одаренными детьми на уроках ОБЖ и 
во внеурочное время

Гузман А.В., учитель ОБЖ
МБОУ «СОШ № 5» 

г. Биробиджана

21. Влияние физкультурно-оздоровительной деятельности 
на повышение мотивации обучающихся к 
здоровому образу жизни

Куриленко Т.С., учитель 
физической культуры

МКОУ «СОШ с. Лазарево»

22. Вовлечение в творчество – путь к успеху Засадыч М.Г., учитель 



в обучении технологии технологии МКОУ «СОШ 
им. И.А. Пришкольника 
с. Валдгейм»

Журнал «Педагогический вестник ЕАО» №3-4, 2015

Опыт реализации задач государственной политики по 
адаптации, закреплению и профессиональному 
развитию молодых педагогов в Еврейской 
автономной области 

Пчёлкина Т.М.,
председатель комитета 

образования Еврейской 
автономной области

Содержание, технологии организации, результаты 
общероссийского исследования по эффективной 
адаптации, закреплению и профессиональному 
развитию молодых педагогов в Еврейской 
автономной области

Файн Т.А., к.п.н., доцент. зав. 
отделом педагогического 
менеджмента ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», региональный 
координатор 
общероссийского 
исследования

Организация работы отдела образования 
Облученского района с молодыми специалистами 

Григоренко Е.А., 
муниципальный 
координатор 
общероссийского 
исследования, методист 
информационно-
методического центра 
Облученского района ЕАО

Поддержка молодых специалистов на муниципальном 
уровне 

Жилина О.В., муниципальный 
координатор 
общероссийского 
исследования, зав. МКУ 
«Районный методический 
кабинет» Октябрьского 
района ЕАО

Адаптация, закрепление и профессиональное развитие
молодых педагогов на территории 
муниципального образования «Город 
Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

Кузнецова Е.В., специалист 
муниципального отдела 
образования мэрии 

г. Биробиджана

Работа школы по созданию условий для адаптации и 
профессионального развития молодых 
специалистов

Шехина Н.Н., зам. директора 
по УВР МБОУ «СОШ № 
5» 

г. Биробиджана

Самоанализ педагогической деятельности молодого 
педагога 

Фалендуш Ю.Ю., учитель 
МБОУ «НОШ № 14» 

г. Биробиджана, призер 
областного конкурса 
портфолио «Молодой 
педагог в условиях 
модернизации российского
образования» - 2015



Становление молодого специалиста в условиях 
малокомплектной сельской школы 

Устинова Е.Г., учитель филиала
МКОУ «ООШ 

с. Благословенное им. Героя 
Советского Союза Г.Д. 
Лопатина» «Начальная 
школа» в селе Ручейки

Октябрьского района ЕАО

Мои первые шаги в профессиональной деятельности Мкртчян М.В., учитель МКОУ 
«СОШ № 9 пос. 
Известковый» 
Облученского района ЕАО

Создание в классе атмосферы доброты, доверия и 
взаимопонимания 

Имтосими В.Ю., учитель 
МБОУ «СОШ 
№ 7 пос. Николаевка» 
Смдовичского района ЕАО

Использование ИКТ на уроках в начальной школе Иванченко О.Г., учитель МБОУ 
«СОШ №4 пос. 
Даниловка» Смдовичского 
района ЕАО

Развитие устной речи учащихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата на уроках 
литературы 

Карепова Ю.Г., учитель ОГАОУ
«Центр образования 
«Ступени»

Формирование коммуникативных навыков младших 
школьников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата на уроках английского 
языка 

Пчёлкина М.С., учитель 
ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени»

Легко ли быть молодым учителем в современной 
школе?

Устюгова К.В., учитель 
МБОУ «СОШ № 10» 

г. Биробиджана

Материалы Портфолио Коровиной Ольги 
Александровны, учителя начальных классов 
МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника 

с. Валдгейм»

Материалы Портфолио Фалендуш Юлии Юрьевны, 
учителя начальных классов МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 14» г. 
Биробиджана

Материалы портфолио Зеленской Марии Васильевны, 
учителя истории и обществознания МКОУ «СОШ
№16» г. биробиджана

В поисках себя Ляликова А.С., учитель 
математики МКОУ «СОШ 

№ 9 п. Известковый» 

Пути формирования УУД средствами русского языка и
литературы

Васильева Т.А., учитель 
русского языка и 
литературы

МБОУ «СОШ № 18 
п. Теплоозёрск»



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Инфраструктура

Назначение
оснащенных зданий,

строений.
сооружений. |     Номер

помещений (учебные, Собственность записи
учебно-лабораторные. или иное регистраци

административные.
вещное право

Полное 
наименование

и в Едином

№ п/п
Адрес (местоположение)

здания, строения,
сооружения, помещения

подсобные, помещения 
для занятия физической 
культурой и спортом. 
для обеспечения

(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда.

собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 
недвижимою

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

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости

государств 
енном 
реестре прав 
на 
недвижимо

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

обучающихся, субаренда, имущества е
воспитанников и безвозмездное имущество

работников питанием пользование и сделок с
НИМ

обслуживанием, иное)
с указанием площади

(кв. м} *
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Учебные, Оператив-н Комитет по Свидетельство о Экспертное заключение на 
санитарно-Ул. Пионерская 53

г. Биробиджан
учебно- ое управлению государственно эпидемиологическую экспертизу

г. Биробиджан лабораторные, управлени муниципальным и регистрации 79:01:02 №79- № 236 от 12.08.2015г.
ЕАО административ е имуществом Права 79-АА 00032:0029 27-09/

ные, г. Биробиджана № 050743 2743 012/ Заключение о соответствии
подсобные ЕАО от 25.07.12 г. 2005- объекта защиты обязательным •
904,9 кв.м. 307 требованиям пожарной

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» к новому 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Площади учебных кабинетовОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Пионерская 53

№ кабинета м2
Аудитория №2 49,2
Аудитория №3 48,2
Аудитория №4 63,2
Аудитория №5 62,0
Конференц зал 92,9

Музей 66,9
Итого 382,4



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

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

2015 г.
№
п/п

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

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы Количество

экземпляров
литературы на

одного
слушателя

Доля изданий,
изданных за

последние 10
лет, от общего

количества
экземпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5 6
1. Управление образованием. Менеджмент в образовании 49 199 100 %
2. Теория и методика преподавания учебных дисциплин 100 %

Русский язык и литература 71 912 100 %
Иностранный язык 74 623 100 %
История, обществознание, экономика 53 484 100 %
Информатика 15 137 100 %
Математика 46 352 100 %
Физика 38 206 100 %
География 27 162 100 %
Биология. Экология 49 281 100 %
Химия 31 147 100 %
Технология 19 83 100 %
Физическая культура 31 99 100 %
Безопасность жизнедеятельности 13 102 100 %
Искусство 38 350 100 %
Педагогика и современные технологии 31 141 100 %
Здоровьесберегающая  деятельность  в  образовательном
учреждении

9 40 100 %

3. Педагогика и методика начального образования 52 430 100 %
4. Дошкольное образование 85 436 100 %
5. Психология 39 477 100 %



6. Психолого-педагогическое  сопровождение  инклюзивного
образования

16 32 100 %

7. Коррекционная педагогика и психология. Логопедия 31 163 100 %
8. Информационно-коммуникативные технологии в образовании 21 63 100 %
9. Теория  и  методика  воспитания,  социализация  и

индивидуализация личности
63 170 100 %

10. Теория и методика дополнительного образования детей 41 105 100 %
11. ФГОС начального общего образования 126 392 100 %
12. ФГОС основного общего образования 86 623 100 %



ПРИЛОЖЕНИЕ  9
Статьи ППС 2015

№/№ Название публикации, место  издания Автор/соавторы Объём 
п/л

Монографии  авторские

1. Технологии сопровождения одарённых и талантливых детей -
Авторская научная монография. Международный уровень 
LAP  LAMBERT Academic  Publishing Saarbrücke, 2015. ISBN 
978 — 3- 659 -78581-8. РИНЦ. 

Файн Т. А. 96 стр. 
(6 п. 
л.) .

2. Ценностно-ориентированное обучение русскому языку: 
методология и практика( Гузева Н.Ю.,Ценностно-
ориентированное обучение русскому языку:методология и 
практика:монография.- Авторская научная монография. 
Ульяновск,2015-98с. - Федеральный уровень.

Гузева Н. Ю. 98 стр. 
(6 п. л.)

3. Динамика сформированности мыслительных операций у 
учащихся  6-11 классов. -  Авторская научная монография. 
Международный уровень LAP  LAMBERT Academic  
Publishing Saarbrücke, 2015.

Дашкевич И. С. 4,7 п. л.

Монографии  коллективные

1. Исследовательский подход в обучении — технология 
развивающего обучения школьников — в сб.: Теория и 
практика развивающего образования школьников: 
коллективная научная монография /отв. ред. А. Ю. 
Нагорнова. - РИНЦ.- Федеральный уровень Ульяновск: 
SIMJET, 2015. 

Файн Т. А. с.42-54. 
(0,75 
п.л.)

2. Этнокультурное образование в полиэтничной Еврейской 
автономной области. - В сб.: Этнокультурное образование в 
дальневосточном Федеральном округе: Коллективная 
монография. Федеральный уровень -   Якутск, 2015.

Файн Т. А. с.241-
249.  
(0,5 
п.л.)

3 Инновационный ресурс передового педагогического  опыта в 
повышении квалификации  педагогических работников. - 1, 2 
п. л. - - Коллективная монография  - Уфа, РИНЦ. 
Федеральный уровень. - 2015.

Файн Т. А. 1,2 п.л.

3. Деятельностный подход к проблеме развития функции 
самореализации личности  в процессе профессиональной 
поготовки. - в сб.: Практическая психология в образовании и 
социальной сфере: коллективная научная монография /отв. 
ред. А. Ю. Нагорнова, с. 81-84.- РИНЦ. Федеральный уровень

Лазарева Н. С.
Дашкевич И. С.
Матвиенко Е. В.

0,1 п.л.

4. Целевые установки и готовность учителей к 
профессиональной самореализации. - в сб.: Практическая 
психология в образовании и социальной сфере: коллективная 
научная монография /отв. ред. А. Ю. Нагорнова, с. 84 — 89.-  
РИНЦ.  Федеральный уровень

Лазарева Н. С.
Дашкевич И. С.
Матвиенко Е. В.

0,125 
п.л.

5. Психолого-педагогические условия самореализации учителя 
в процессе профессиональной подготовки -  в сб.: 
Практическая психология в образовании и социальной сфере:
коллективная научная монография /отв. ред. А. Ю. 
Нагорнова, с. 89 — 103. -  РИНЦ.  Федеральный уровень

Лазарева Н. С.
Дашкевич И. С.
Матвиенко Е. В.

0,125 
пл.

6. Самореализация учителя на разных ступенях освоения Матвиенко Е. В. 0,125



профессиональной деятельности //Практическая психология 
в образовании и социальной сфере: коллективная научная 
монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: SIMJET,
2015. – С. 81-103. -Федеральный уровень

Лазарева Н. С.
Дашкевич И. С.

 п. л.

7. Акмеологическое  сопровождение  субъектного становления 
будущих учителей  в пространстве профессионального 
становления  //Т 31 Теоретические и практические  аспекты 
профессиональной подготовки студентов гуманитарных и 
технических специальностей

Дашкевич И. С.
Серёжникова Р. К.
Жогло Л. Я.

0, 3 п.л.

8. Теоретические аспекты  формирования  мыслительных 
операций у учащихся общеобразовательных школ.//Т 29 
Теория и практика развивающего обучения школьников: 
коллективная научная монография /отв. ред. А. Ю. 
Нагорнова. - РИНЦ.- Федеральный уровень Ульяновск: 
SIMJET, 2015. 

Дашкевич И. С. 1 п.л.

9. Ценностно-ориентированное обучение русскому языку: 
методология и практика /Психология и педагогика 
развивающего образования школьников. Коллективная 
научная монография.-Тольятти, 2015,стр.120-144) — 
Федеральный уровень.

Гузева Н. Ю. 2 п.л.

Статьи в  международных и федеральных научных изданиях 
(журналы, сборники конференций)

1. Формирование метапредметных  результатов в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО при исследовательском подходе 
в обучении. - В журнале научных публикаций «Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук» (РИНЦ) - 
2015, № 05 (май)- часть II.Федеральный уровень Москва.

 Файн Т. А. с.126-
133.  
(0,75 
п.л.)

2. Исследовательский подход в обучении — основа 
технологического обеспечения  ФГОС ООО. - В сб. 
«Конференциум АСОУ. Сборник научных трудов  и 
материалов научно-практических конференций.-ISBN 978-5-
91543-165-1 - Выпуск 1, Москва — 2015. - http://www.asou-
mo.ru/con Федеральный уровень

 Файн Т. А. c. 880 
-889. 
(0,5 
п.л.)

3. Инновационно-технологическое обеспечение 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. - В сб.: Актуальные 
проблемы современного образования: опыт и инновации: 
материалы научно-практической конференции (заочной) с 
международным участием. - МОиНРФ, Федеральный 
уровень. - Ульяновск: Зебра. -  2015. - РИНЦ.

 Файн Т. А. с.571 
-577 
(0,5 п. 
л.).

4. Инновационные технологии сопровождения одарённых и 
талантливых детей. - В сб.  статей Международной научно-
практической конференции «Современные научные 
исследования: проблемы и перспективы» (РИНЦ)- Уфа:РИО 
МЦЦИ ОМЕГА САЙНС, 2015, Федеральный уровень

Файн Т. А. с.175-
182.- 
0,75 п.л.

5. Передовой педагогический опыт в повышении квалификации 
педагогических работников. - 0, 75 п. л. - в ж.: «Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров» — 
Челябинск,  № 1 (22), 2015, - РИНЦ.Федеральный  уровень. 

Файн Т. А. 0,75 п.л.

6. Формирование метапредметных результатов в соответствии  с  Файн Т. А. 0,75 п.л.

http://www.asou-mo.ru/con
http://www.asou-mo.ru/con


требованиями ФГОС ООО при исследовательском подходе в 
обучении. - Интернет-портал «CYBERLENINKA» 
-Федеральный уровень, Москва - 2015.

7. О формировании метапредметных результатов обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО. - Интернет-
портал  «Net-Edu». - Федеральный уровень, Москва - 2015.

  Файн Т. А. 0,5 п.л.

8. Журнал «Педагогический вестник ЕАО» как ресурс развития 
региональной системы образования»- портал молодой-
педагог.рф в рубрике НОВОСТИ www.young-
teacher.ru/news/index — Федеральный уровень Москва. 2015.

Файн Т. А. 0,5 п.л.

9. Уроки Холокоста. - «Учительская газета» - № 19 от 12 мая 
2015 г. , стр.17 (полоса) — http://www.ug.ru/archive/60343 
Федеральный уровень Москва. 2015

Файн Т. А. 0,35 п.л.

10. Журнал «Педагогический вестник ЕАО» как ресурс развития 
региональной системы   образования — 25 июля 2015 г. - 
портал молодой-педагог.рф. Федеральный уровень Москва. 
2015

Файн Т. А. 0,5 п.л.

11. Исследовательский подход в профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации педагогических 
работников. - 0,75 п.л. - В печати -  Москва, РИНЦ. 
Федеральный уровень.

Файн Т. А. 0,75 п.л.

11. Выявление, изучение и представление педагогического опыта
—Федеральный уровень Москва. 2015   - 
http://ru.znatock,com/docs/index-19218.html

Файн Т. А. 0,5 п.л.

12. Подготовка к ЕГЭ по биологии: тема «Тип Членистоногие 
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