
                                                     
Справка за 2018-2019  учебный год

 (дошкольное образование)

1.Количество проведённых аудиторных часов
- лекционных —56
- практических —131

2. Количество проведённых курсов — 7;
 всего обучено — 197 чел.

Проведены  семинары:  1.  Областной  семинар  «Использование  игровой  технологии 
интеллектуально  —  творческого  развития  детей  «Сказочные  лабиринты  игры 
В.В.Воскобовича» в контексте реализации ФГОС  ДО» - 62 чел.;
2.  Научно-практическая  конференция  «85  лет  Еврейской  автономной  обоасти. 
Краеведение в социально- гуманитарном, естественно научном образовании: сущность, 
технологии, перспективы»
Секция ДО «Формирование представлений детей дошкольного возраста о национальной 
кульуре в рамках реализации регионального компонента ООП дошкольного образования»
 - 74 чел.;
Всего обучено — 136 чел.

3. Количество индивидуальных консультаций — 103;

4. Количество отрецензированных и посещённых мероприятий
   Рецензий -  65;
   Посещённых мероприятий — 133;

7. Посещено методических объединений — 16 (302 чел.);
 
8. Посещено образовательных учреждений — 33;
9. Проведено экспертиз —59(аттестация);
 Член жюри конкурсов —  9 конкурсов
а) конкурс методических материалов ДОО г.Биробиджана;
б) конкурс программ «Лего»;  
в) Конкурс  «Сердце отдаю детям»;
г) Конкурс интерьеров  в ДОО № 3 г. Биробиджана;
д) конкурс «Базовые национальные ценности»;
е) конкурс рисунков;
ж) Конкурс «Лучший детский сад»г.Биробиджана;
з) Конкурс «Лучшая методическая служба» ДОО г. Биробиджана,
 и) конкурс нп  получения денежного поощрения лучшими учителями ЕАО в 2019 году.
 ж). Конкурс педагогов дополнительного образования, 24.12.2018.

10. Участие в форумах, конференциях, семинар -совещание
1.  ХШ   Иннокентьевские   образовательные  чтения   «Молодёжь:  свобода  и 
ответственность», 19 -24 ноября 2019 года;
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2. Межрегиональная конференция «Проектная работа  бизнеса и предпринимательства», 
18,10.2018 г.;
3. Семинар по медиации «Разрешение конфликтных ситуаций в образовательной среде» 
29.10.2018;
4. Конкурс педагогов дополнительного образования, 24.12.2018
5. Семинар- совещание по аттестации педагогических работников
6. Всероссийский  форум «Педагоги России», октябрь 2018
11. Обобщение опыта — 15 сборников из опыта работы и составлено  два сборника:
«Реализация  задач физического развития в дошкольных образовательных организациях 
(методические разработки),
«Земля, на которой я счастлив» (Сборник методических разработок к 85 -летию  ЕАО)..
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