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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
1.3. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1.

Для специалистов области, имеющих высшее педагогическое образование «Психология»

Цель программы сформировать у слушателей профессиональные компе- 360
тенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности
в области психологии.

по мере
набора
группы/
ИУП

Духнова Е.Ю.

2.

Для руководителей органов управления, директоров, заведующих, специалистов государственных
и муниципальных служб
«Государственное и муниципальное и управление»

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в
области государственного и муниципального управления

По мере
набора
группы/
ИУП

Кузьмина Н. Г.

3.

Для специалистов в сфере закупок «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (возможен перезачёт 108-140 часов)

Специалист в сфере закупок с 01 июля 2016 года должен иметь подтвер- 260
ждение об обучении по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки и диплом, подтверждающий успешное окончание курса профессиональной подготовки (не менее 250 часов). Программа направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации – «специалист в сфере закупок».

По мере
набора
группы/
ИУП

Лазарева Н. С.

1020

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации
2.1. Программы повышения квалификации (бюджетные)
№
1.

Категория участников, тема мероприятия
Для педагогических работников, руководителей и заместителей руководителей
«Медиация в образовании»

Направление обучения, проблематика
Данная программа позволит создать в образовательной организации
медиативные службы, которые с помощью восстановительных техник
смогут развешать конфликтные ситуации, возникающие в образовательной среде.

3

Объем
(часов)
72

Сроки
18-22
июня

Руководитель
Духнова Е.Ю.

2.2. Программы повышения квалификации (хозрасчетные, грантовые мероприятия)
№
1.

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Для специалистов, работающих с родитеПрактическая психология для современных родителей.
лями, для родителей воспитанников детских
садов и учащихся
«Психологическое сопровождение современного родительства»

Сроки

Руководитель

36

по мере
набора
группы

Моисеева Т.В.

120

по мере
набора
группы
(февраль,
октябрь)

Н.С. Лазарева

72

По мере
набора
группы

Н.Г. Кузьмина

Отдел педагогического менеджмента
2

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

В программе раскрываются вопросы о сущности и содержании в сфере
закупок. Изменения законодательства в сфере закупок. Основные ошибки, недостатки и риски в современной системе закупок.

3

Для специалистов, желающих осуществлять Цель программы - формирование у слушателей профессиональных
профессиональную деятельность в системе
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в
государственного и муниципального управле- области государственного и муниципального управления.
ния
«Государственное и муниципальное управление»

3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
3.2. Конкурсы (для педагогических работников и учащихся), викторины и конференции (для учащихся)
№

Формы учебной работы, категория
участников,
тема мероприятия

Категория участников

Для педагогических работников
4

Сроки

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

1.

Областной профессиональный конкурс
творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике»

Для учителей математики и преподавателей математики Февраль-декабрь
СПО. Номинации конкурса:
(сбор творческих
 урок математики в современной информационно- разработок)
образовательной среде;
 интегрированный урок в современной информационно-образовательной среде;
 внеурочная деятельность по математике в
современной информационно-образовательной среде;
 электронный образовательный ресурс к уроку
математики;
 дистанционные образовательные технологии при
обучении математике;
 диагностика и оценка индивидуального прогресса
обучающихся по математике);
 видеоуроки;
 дистанционная математическая школа для высокомотивированных и одаренных детей.

2.

Конкурс лучших учителей

Экспертиза материалов лучших учителей ЕАО, претендующих на материальное поощрение. Подготовка итогового
экспертного заключения и ходатайства Комитету образования ЕАО об утверждении рейтинга лучших учителей и
кандидатуры победителя конкурса.

Март-июнь

Бабинер Е.С.

Сурикова Н.В.

Файн Т.А.

Для учащихся образовательных организаций
3.

Конкурс творческих работ учащихся
«Память о Холокосте-путь к толерантности»

Для обучающихся образовательных организаций Еврейской автономной области

Апрель-октябрь
(I этап — на уровне
образовательных
организаций)

Файн Т.А.
Храмова О.В.

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивно-методических писем
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
Кафедра общего образования и воспитания
1.

Публикации работ победителей областного конкурса «Проектная деятельность. Ярмарка идей»

май-июнь

Бабинер Е.С.

2.

Публикация материалов победителей и призеров областной научно-практической конференции школьников «Будущее
области в надежных руках»

май-июнь

Матвиенко Е.В.

5

3.

Каталог материалов антинаркотической направленности по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
употребления психоактивных веществ в образовательной среде с учетом целевых групп

В течение года

Конькова Н.Л.

4.

Сборник методических материалов «Правовое просвещение обучающихся в образовательной организации»

В течение года

Конькова Н.Л.

Отдел педагогического менеджмента
5.

Методические рекомендации «Организация работы по реализации программы «Доступная среда» в регионе»

май-июнь

Кисиева Н. М.

6.

Публикация в открытом доступе на веб-странице общественной организации «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области» по адресу http://edu-eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ учебных проектных
предложений - грант

08 июня

Файн Т. А.
Черкашин М. О.

7.

Публикация в открытом доступе на веб-странице общественной организации «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области» по адресу http://edu-eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ учебных проектных
предложений - грант

08 июня

Файн Т. А.
Черкашин М. О.

8.

Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего Март -сентябрь
образования «Проектная работа и бизнес в современном образовании» - грант

Файн Т. А.

9.

Инструктивно-методическое письмо для руководителей и педагогических работников «Тиунэ Сугихара - Праведник Март -декабрь
народов Мира»

Файн Т. А.

4.2. Подготовка к публикации программ ДПО
1.

Тематика

Сроки

Ответственные

«Основы организации профилактической деятельности в образовательной среде»

апрель-сентябрь

Конькова Н.Л.

4.3. Конференции, съезды, слеты, заседания, семинары-совещания
№

1.

Формы работы, категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Методический семинар для организаторов школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады
школьников «О соблюдении Порядка
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников»

Сроки

8 июня

6

Ответственные
в комитете
образования
Л. Г. Евстигнеева

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Н. П. Черкашина

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика
1.

Срок

Печать журнала «Педагогический вестник», №2

июнь

Ответственный
Корниенко Е.Л.
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга (госзадание)
№
1
2

Тематика
Онлайн-опрос педагогов, родителей и обучающихся ОО об эффективности деятельности в области профилактики аддиктивного поведения, формированию здорового образа жизни обучающихся
Мониторинг по созданию и актуализации банка данных учреждений и педагогов дополнительного образования

Сроки
В течение года
В течение года

Ответственные
Конькова Н.Л.,
Ленская Н.И.
Конькова Н.Л.

5.2. Проведение анализа и экспертизы
Кафедра общего образования и воспитания
№

Тематика

Сроки

1.

Методический анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), национального исследования качества образования (НИКО) с целью комплексной оценки качества образования

июнь

2.

Сбор, анализ и экспертиза учебных проектных предложений по организации молодёжью проектной работы, бизнеса, предпринимательства на территории Еврейской автономной области от
слушателей дополнительных образовательных программ - грант

08 июня

3.

Анализ результатов мониторинговых исследований, направленных на выявление школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные
результаты. Определение приоритетного направления развития школ

В течение года

4.

Экспертиза рабочих программ по школьным предметам

по запросу образовательных организаций

5.

Методический анализ результатов ЕГЭ по предметам: русский язык, литература, математика, история, обществознание, физика, химия, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык,
биология, география

Июль-август

7

Ответственные
в комитете
образования
Сурикова Н.В.

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Кузьмина Н.Г., Куликова С. И.,
ППС кафедры общего образования и воспитания
Лазарева Н. С.
Файн Т. А.
Черкашин М. О.

Сурменко О.М.

ППС кафедр

ППС кафедр

Сурменко О. М.

ППС кафедр

5.3. Управление проектами (изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта)
№
1.

2.
3.

4.

Ф.И.О.
Дьяченко
Александр
Радионович
Сульдина
Ольга Викторовна
Юстинская
Ирина
Сергеевна

ОО
МКУ ДО «Центр детского творчества села Амурзет»

Срок
июнь

Тема (направление) опыта
Развитие творческих способностей у обучающихся на занятиях изобразительного искусства

Ответственный
Конькова Н.Л.

МБОУ «НОШ №14» г. Биробиджан

июнь

Развитие пространственно-временных представлений учащихся с задержкой
психического развития на логопедических занятиях

Духнова Е. Ю.
Серго Л. А.

МБОУ «СОШ с. Амурзет»

июнь

Индивидуализация и разноуровневая дифференциация на уроках математики,
как основополагающие факторы повышения качества обучения

Бабинер Е. С.

Ефименко
Марина
Викторовна

МБОУ «Гимназия №1»

июнь

Организация проектной деятельности в предметной области «Математика»

Бабинер Е. С.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.
2.

Сроки
в течение года
июнь

Ответственные
ППС
ППС кафедр

3.

Тематика
Отчеты о проведенных мероприятиях
Итоговые информационно-аналитические справки «О состоянии преподавания предметов в общеобразовательных учреждениях ЕАО в 2017-2018 учебном году»
Самоанализ деятельности структурных подразделений

До 08 июня

4.
5.
6.
7.

Оформление итоговых учебно-методических и аналитических материалов
Отчеты о работе кафедр, отделов за первое полугодие 2018 г.
Отчеты (цифровые) ППС за первое полугодие, учебный год
Корректировка программ повышения квалификации педагогических кадров

До 22 июня
июнь
июнь
Май-июнь

Бабинер Е.С. ,
Корниенко Е.Л.,
Духнова Е.Ю.,
Черкашина Н.П.,
Файн Т.А.
Корниенко Е.Л.
Руководители кафедр, отделов
ППС
зав.кафедрами, отделами, ППС

8

