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Итоги работы комитета образования
Еврейской автономной области в 2016 году

В 2016 году деятельность комитета образования Еврейской автономной области
(далее – область) строилась в соответствии основными положениями Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
целевыми индикаторами Федеральной целевой программы развития образования и была
направлена на модернизацию региональной системы дошкольного, общего и
профессионального образования, включая реализацию федеральных, областных программ
и проектов и на обеспечение качества образовательных услуг.
В 2016 году продолжена работа по приведению нормативной правовой базы,
регулирующей правоотношения в сфере образования, в соответствие с действующим
законодательством. Комитетом образования в 2016 году подготовлены 40 нормативных
правовых акта области.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование».
На федеральном уровне не утвержден сетевой график реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в 2016 году. Вместе с тем, реализуемый в прошлые
годы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» конкурс
«Поощрение лучших учителей» проведен в рамках федеральной целевой программы
«Развитие образования на 2016-2020 годы».
Победитель конкурса утвержден приказом комитета образования Еврейской
автономной области от 06.06.2016 № 322 «О победителе конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями». В октябре 2016 года учителю-победителю
конкурса лучших учителей выплачена премия в размере 200 тыс.рублей.
Дошкольное образование. В области функционируют 84 образовательных
учреждения, реализующих программы дошкольного образования, в которых
воспитываются 9556 детей в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе 8124 человек – дети в
возрасте от 3 до 7 лет.
Общая потребность населения области в услугах дошкольного образования
удовлетворена на 91,0 процент (в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – на
65,3 процента).
Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, стоящих в очереди на получение места в
дошкольные учреждения, составляет 3127 человек, очередь для детей в возрасте от 3 до 7
лет ликвидирована.
Для обеспечения доступности дошкольного образования распространенной
практикой в регионе стала организация открытия дополнительных дошкольных групп не
только в детских садах, но и в других учреждениях системы образования. В области
действуют 5 образовательных учреждений «начальная школа – детский сад»
(13 дошкольных групп), сформировано 26 дошкольных групп полного дня на базе
15 общеобразовательных школ для 527 детей.
Проблема повышения уровня доступности дошкольного образования решается
также при помощи вариативных форм оказания таких услуг. В городе Биробиджане
работают 7 предпринимателей, которые организуют 12 частных групп по уходу и
присмотру за детьми дошкольного возраста. В среднем, в течение года, группы по уходу и
присмотру посещают от 160 до 230 детей в возрасте до 3 лет. На базе детских садов 27
консультативных пунктов для оказания психолого-педагогических консультаций
родителям, чьи дети не посещают детские сады.
В 2016 году введены в эксплуатацию 115 дополнительных дошкольных мест при
МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье». Открыты 5 дошкольных групп для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет. На реконструкцию данного объекта направлено 34 268,1 тыс. руб., в том
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числе 23 987,7 – средства федерального бюджета, 4958,1 – средства местного бюджета,
5 322,3 – средства областного бюджета.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» комитетом образования области успешно реализован План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Еврейской автономной области»,
утвержденный распоряжением правительства ЕАО от 28.02.2013 № 47-рп. «Дорожная
карта. В образовательных организациях нашей области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, введено 1300 дополнительных дошкольных мест
(в том числе в 2013 году- 460, в 2014 году -320, в 2015 году – 405, в 2016 году – 115). Указ
Президента Российской Федерации в части ликвидации очереди в детские сады для детей
в возрасте от 3 до 7 лет выполнен.
В настоящее время для обеспечения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет разработан региональный план мероприятий («дорожная
карта») на 2015 - 2017 годы, который утвержден приказом комитета образования
Еврейской автономной области от 29.09.2015 № 508.
Продолжает использоваться автоматизированная информационная система
«Электронная очередь в детский сад», которая интегрирована в портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области и Российской
Федерации.
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях области введен
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Особое внимание при переходе на федеральный стандарт дошкольного
образования было уделено повышению квалификации и переподготовке педагогических
работников дошкольных учреждений. Так, на базе ОГАУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников» велась работа по обучению педагогов в
рамках введения данного стандарта. Профессиональную переподготовку для работы по
ФГОС ДО прошли 100 процентов педагогов.
Продолжается развитие предметно-пространственной среды: постепенно
приобретается оборудование различной направленности (игровая мебель, игрушки,
развивающие игры, интерактивные доски, телевизоры, музыкальные центры,
видеопроекторы, электронные пособия, спортивное оборудование, видеокамеры, игровые
модули, спортивное оборудование на участки, демонстрационный материал,
информационные стенды и др.).
Общее образование. Реализация образовательной политики области в системе
общего образования в 2016 года была направлена на выполнение основных задач,
связанных с формированием целостной региональной образовательной системы,
обеспечением качества образовательных услуг, обновлением содержания образования,
обеспечением развития кадрового потенциала, модернизацией и укреплением ресурсной
базы.
Система общего образования области включает 65 государственных и
муниципальных образовательных учреждений и 12 филиалов: 8 учреждений и 5 филиалов
реализуют программы только начального общего образования; 11 учреждений и
6 филиалов – основного общего образования, 42 учреждения и 1 филиал – среднего
общего образования, 3 учреждения – для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В 19 общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного
образования.
В 8 общеобразовательных учреждениях имеются отдельные классы для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Всего обучающихся на начало учебного года – 20 004 человек (на начало 2015/2016
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учебного года – 19693), в том числе в школах и классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья обучается 734 обучающихся (октябрь 2015 года – 741).
Число школ, работающих в две смены, - 19 и 3 филиала (28,6%). Численность
обучающихся, занимающихся во второй смене, - 2556 чел., что составляет 13,1% от
общего количества учащихся (2015 год – 13,1%). Во вторую смену занимаются 19,3%
учащихся 1-4 классов (от общего количества учащихся 1-4 классов) и 9,7% учащихся 5-9
классов (от общего количества учащихся 5-9 классов).
В 27 школах и 4 филиалах организованы группы продленного дня (2015 год – в 27
школах и 4 филиалах) с количеством обучающихся 1239 чел., что составляет 6,6% от
общего количества обучающихся (2015 год – 1407 чел.).
По итогам учебного года: переведены в следующий класс с академической
задолженностью 203 учащихся (1,1%, 2015 год – 0,98%); оставлены на повторный год
обучения – 70 учащихся (0,4%); переведены на адаптированные программы – 81 учащийся
(0,4%).
В соответствии региональным планом-графиком введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с 2016/2017
учебного года в 53 школах все учащиеся пятых, шестых классов (3755 чел.) и в 3-х
пилотных школах 294 учащихся седьмых классов обучаются по ФГОС основного общего
образования. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся
общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) – 65,3%.
В целях реализации Плана действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) с 1 сентября 2016
года 190 школьников обучаются по ФГОС ОВЗ.
В качестве основных ступеней внедрения ФГОС ОВЗ в практику работы
общеобразовательных организаций области определены организационно-содержательные
мероприятия по нормативно-правововому, методическому, информационному и
кадровому обеспечению реализации ФГОС ОВЗ.
Для учащихся 9 классов во всех школах области организована предпрофильная
подготовка, способствующая принятию школьниками решения о выборе направления
дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к
социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.
Профильное обучение организовано в 37 общеобразовательных учреждениях из 43,
реализующих программы среднего общего образования. Количество учащихся 10 и 11
классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 1042 человек
(60,5%, 2015 год – 63%). Наиболее востребованными являются следующие профили:
социально-гуманитарный (35% старшеклассников).
Доля школ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе общеобразовательных учреждений: водопровод – 85,9%; центральное отопление –
91%; канализацию – 89,7%.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального
ремонта – 6,15%. На территории области 1 школа, здание которой находится в аварийном
состоянии (ОГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» в с. Ленинское).
В 2016/2017 учебном году 45 школьных автобусов, отвечающих современным
требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей», подвозили в
общеобразовательные учреждения области по 43 маршрутам 1758 школьников, что
позволяет обеспечить 100% обучающихся школ, нуждающихся в подвозе между
поселениями.
На сегодняшний день остается актуальной проблема по созданию современных
условий для занятий физической культурой, в том числе обеспечению возможности
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пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, в 15
сельских школах.
Распоряжением правительства области от 25.12.2015 № 422-рп утвержден комплекс
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Еврейской автономной
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2016 году.
В соответствии с комплексом мероприятий в 2016 году отремонтированы
спортивные залы в 4 сельских школах, оборудована 1 площадка открытых плоскостных
спортивных сооружений, в 1 школе перепрофилирована аудитория под спортзал.
По результатам конкурсного отбора, в областной бюджет области из федерального
бюджета на улучшение условий для занятия физической культурой и спортом поступили
финансовые средства в размере 14 867,1 тыс. рублей. Дополнительно из бюджета
Еврейской автономной области на реализацию комплекса мероприятий выделено
789,9 тыс. рублей.
На 1 персональный компьютер, используемый в учебных целях, в среднем
приходится 8,456 учащихся.
С 01 сентября 2016 года 42 школьных автобуса, отвечающих современным
требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей», были задействованы в
организации школьных перевозок. Подвоз 1640 школьников в 33 общеобразовательных
учреждений осуществлялся по 43 маршрутам, что позволило обеспечить 100 %
обучающихся школ, нуждающихся в подвозе между поселениями.
В школах области действуют следующие модели организации школьного питания:
- 64 (81,3 %) – имеют столовые полного цикла;
- 1 (2,7 %) – комбинат школьного и студенческого питания;
- 4 (10,7 %)- имеют столовые доготовочные;
- 28 (5,3 %)- имеют буфеты-раздаточные.
Во всех школах, реализующих программы общего образования в очной форме,
обеспечена возможность пользоваться столовыми, оборудованными современны
технологическим оборудованием, современно оформленными залами для приема пищи.
В 2016 году горячее питание через все формы обслуживания было организовано
для 18638 (98 %) обучающихся общеобразовательных учреждений области.
1-4 классы
человек, (%) 8193 (98,5%)
5-9 классы
человек, (%) 8688 (98,9%)
10-11 классы
человек, (%) 1524 (96,9%)
Объем средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся в
текущем учебном году (всего) составил 12230397,6 руб.
Дотации (субсидии, субвенции), (социальная поддержка), льготы по оплате
питания получили 4384 школьников, из них: из малообеспеченных семей 3527 человек, из
многодетных семей- 857 человек.
Все учащиеся школ области обеспечены бесплатными учебниками из фондов
школьных библиотек. В этом году поступили более 27 тысяч экземпляров учебников и
учебных пособий на общую сумму 8 817, 1 тыс. рублей.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). В соответствии с
установленными сроками в феврале-марте 2016 года сформирована региональная
информационная система, в которую вошли 1562 выпускника 9 классов и 937
выпускников 11 классов экзаменов.
В 2016 году открыто 24 пункта проведения экзаменов в 9 классе и 10 пунктов
проведения экзаменов с аудиторным фондом 62 аудитории вместимостью 930 человек в
11 классах.
Во всех пунктах проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
установлена система видеонаблюдения в каждой аудитории проведения экзаменов и в
штабе. Из них 56,6% от количества всех аудиторий работают в режиме онлайн.
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В региональном центре обработки информации в режиме онлайн работали 4
камеры видеонаблюдения: две камеры в аудиториях проверки заданий с развернутым
ответом предметными комиссиями (в одной из этих аудиторий проводятся заседания
конфликтной комиссии), одна – в аудитории приемки экзаменационных материалов и
одна – в аудитории сканирования и верификации экзаменационных материалов.
Все пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) оснащены системами подавления
сигналов мобильной связи.
В ППЭ созданы условия для прохождения ГИА выпускниками с ограниченными
возможностями здоровья: оборудованы подъезды к зданию, имеются пандусы. Аудитории
для детей с ограниченными возможностями здоровья размещены на первом этаже. Рядом
с аудиториями размещен кабинет медицинского работника, туалетная комната.
Для обеспечения объективности проведения экзамена в ППЭ направлено 82
общественных наблюдателя.
На официальном сайте комитета образования организована «горячая линия» для
выпускников, родителей по вопросам проведения ЕГЭ, действует раздел
«Государственная итоговая аттестация», в котором размещена актуальная информация о
проведении ГИА на территории области.
В области проведены основной и дополнительный этап ГИА. Подведены итоги
ГИА выпускников. Государственную итоговую аттестацию прошли 100% выпускников 9
классов. Не допущены к экзаменам 44 человек (в 2015 году 62). Всего не получили
аттестат об основном общем образовании 44 человека.
Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов не зафиксировано.
В 2016 году ГИА прошли 835 выпускников (с учетом вечерних школ). Не допущен
к государственной итоговой аттестации 1 выпускник с учетом вечерних школ (в 2015 году
– 27). По итогам прохождения ГИА в основной период аттестат не получили
38 выпускников, 4,5%. Уровень освоения ФГОС составил 95,5%.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
В целях своевременного выявления особенностей в физическом или психическом
развитии и отклонений в поведении детей организовано предоставление психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и их родителям
(законным представителям несовершеннолетних). На штатной основе в областном
государственном бюджетном учреждении «Центр психолого-медико-педагогической
помощи» круглогодично работает центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия.
В 2016 году в Центре психолого-медико-педагогической помощи услуги по
предоставлению комплексного психолого-медико-педагогического обследования получили
1158 детей (в 2015 году – 359 чел.), услуги по предоставлению консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных учреждений,
учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении получили 177 чел.
(в 2015 году – 159 чел.).
Действует электронный ресурс – родительский Интернет-лекторий «Основы
детской педагогики и психологии». В 2016 году на сайте комитета образования области
размещен 21 материал информационно-профилактического характера (в 2015 г. – 24).
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Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях.
В рамках проведения мероприятий по формированию в субъектах Российской
Федерации сети базовых учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, в 2016 году размер субсидий из федерального
бюджета бюджету Еврейской автономной области на эти цели составил 2 318,0 тыс. руб.,
из областного бюджета – 135,5 тыс. руб., из бюджета муниципального образования
«Октябрьский муниципальный район» – 122,7 тыс. руб. Участником мероприятий стало
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа села Екатерино-Никольское».
Таким образом, доля базовых образовательных учреждений области, в которых
создана безбарьерная среда для обучения детей с ОВЗ в 2016 году составила 21,5 % (в
2015 году - 20 %).
Среднее профессиональное образование. В 2016 году на территории области
функционировало 7 профессиональных образовательных учреждений, в которых
осуществлялась подготовка по 26 профессиям рабочих и служащих и 18 направлениям
подготовки специалистов среднего звена. Причем 5 из вышеперечисленных профессий и
направлений подготовки отнесены к 50 наиболее перспективным и востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям (ТОП – 50).
В ведении комитета образования области находилось 5 учреждений, в которых по
состоянию на 01.11.2015 года обучалось 1472 человек.
На содержание учреждений в 2016 году из средств областного бюджета было
выделено около 246 583,5 тыс. рублей.
В текущем году Еврейская автономная область вступила в движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). На базе ОГПОБУ «Политехнический техникум»
создан региональный координационный центр движения.
В 2016 году команды профессиональных образовательных учреждений области
(ОГПОБУ «Технологический техникум» и ОГПОБУ «Политехнический техникум»)
приняли участие во III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills Russia. Студент ОГПОБУ «Политехнический техникум» занял 1 место по
компетенции «Сварочные технологии».
Команда Еврейской автономной области приняла участие в финале Национального
Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), который проходил с 25 по 27 мая в Московской области в
г. Красногорск. В финале Национального Чемпионата участвовало 849 человек из 64
регионов Российской Федерации в 99 компетенциях. Студент ОГПОБУ
«Политехнический техникум» принял участие в соревнованиях по компетенции
«Сварочные технологии», а преподаватель техникума в I Чемпионате экспертов. По
результатам общего рейтинга студент Еврейской автономной области вошел в 10 лучших
в компетенции «Сварочные технологии», заняв 7 место из 19.
В текущем году Еврейская автономная область стала одним из 49 субъектов
Российской Федерации, в которых будут созданы базовые профессиональные
образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Создание базовых профессиональных образовательных
организаций осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда».
В качестве базовой
профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории
области, определено ОГПОБУ «Политехнический техникум».
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На реализацию мероприятий, направленных на развитие региональной системы
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, из федерального бюджета
бюджету Еврейской автономной области предоставлена субсидия в размере 8 892,0 тыс.
рублей.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы» направление «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий» в 2016 году в Еврейской автономной области разработан проект
организационной модели внедрения ФГОС по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям (ФГОС по ТОП-50).
В целях реализации Перечня поручений Президента № ПР-15ГС от 02.01.2016 в
текущем году заключен сетевой договор с двумя образовательными организациями
общего образования на обучение по интегрированным программам СПО и
профессионального обучения. В рамках данного договора в профессиональных
образовательных учреждениях области проходят обучение 40 учащихся 10 классов по
профессиям: «Портной», «Парикмахер», Электросварщик ручной сварки», «Монтажник
каркасно-облицовочных конструкций».
В течение года уделялось внимание совершенствованию условий организации
образовательного процесса. В ОГПОБУ «Политехнический техникум» построен автодром
с твердым покрытием, соответствующий современным требованиям к организации
обучения водителей.
Проводимые мероприятия положительно повлияли на динамику ряда основных
показателей качества работы профессиональных образовательных учреждений.
Второй года подряд выполняется план приема (2016 году выполнен на 101,0 %).
Итоги учебной деятельности областных профессиональных образовательных
учреждений в 2015-2016 учебном году свидетельствуют об улучшении основных
показателей учебной деятельности образовательных учреждений.
В минувшем учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено
443 выпускника. Дипломы и свидетельства о присвоении квалификации получили 433
выпускника (97,75%), дипломы с отличием получили 12 выпускников (2,7%), 10
выпускников (2,25%) получили справки. В сравнении с 2014-2015 учебным годом на 5,9
процента увеличилось количество успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию (2014-2015 учебный год – 438 выпускников – 91,82%), в 6 раз выросло
количество выпускников, получивших по результатам государственной (итоговой)
аттестации дипломы с отличием (2014/2015 учебный год – 2 выпускника).
В среднем по области показатель успеваемости в 2015-2016 учебном году составил
89,44% против 85,31% в 2014-2015 учебном году, выросло количество учащихся на «4» и
«5» с 25,45% в 2014-2015 учебном году до 29,8% в 2015-2016 учебном году.
По итогам 2015-2016 учебного года отчислено за неуспеваемость 6,7% (113
человек), что на 1,2% ниже показателя 2014/2015 учебного года (7,9%).
Сократилось количество обучающихся, числящихся, но не посещающих учебные
занятия (2014-2015 учебный год – 41 человек (2,2%), 2015-2016 учебный год – 33 человека
(1,97%).
В 2016 году в профессиональных образовательных учреждениях завершили
обучение 365 чел.
По состоянию на 01 октября 2016 года общая занятость выпускников составила
96%, из них трудоустроено – 48%, продолжили обучение – 17%, призваны в ряды
Российской Армии – 25%, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 6,4%. По
полученной профессии (специальности) трудоустройство составило 64,9% от общего
количества трудоустроенных. Наиболее востребованы профессии дорожной, строительной
отраслей, транспорта, сферы обслуживания. Продолжили обучение в иных учреждениях
системы профессионального образования 84 чел. (21,2 %), призваны в ряды Вооруженных
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Сил РФ 110 чел. (27,7 %), находятся в отпуске по уходу за ребенком 33 чел. (8,3 %). Не
занято, в том числе зарегистрированы в качестве безработных, 26 чел. (6 %).
В течение 2016 года в многофункциональном центре прикладных квалификаций,
открытом на базе ОГПОБУ «Политехнический техникум», прошло обучение 86 человека,
в том числе по профессии «Водитель автомобиля категории «В» - 51 человек, «Машинист
бульдозера» и «Машинист экскаватора одноковшового» - 35 человек.
Основными задачами на 2017/2018 учебный год для учреждений среднего
профессионального образования станут, следующие.
В первую очередь, перед системой профессионального образования стоит задача
дальнейшей интеграции в движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Необходимо создать на базе профессиональных образовательных учреждений области
специальные центры компетенций не менее чем по 5 компетенциям и провести их
сертификацию, подготовить экспертов, соответствующих требованиям движения, с
учетом требований к содержанию образования внести изменения в учебные программы.
Кроме того, необходимо обеспечить внедрение элементов системы практикоориентированной (дуальной) модели обучения, а так же системы независимой оценки
качества профессионального образования.
Так же, необходимо обеспечить внедрение новых федеральных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям (ТОП – 50),
разработанных с учетом требований профессиональных стандартов. Реализация ФГОС по
ТОП-50 в 50 % профессиональных образовательных организациях области к 2020 году с
целью обеспечения потребности региона востребованными и перспективными кадрами.
Не менее важной, станет задача создания и обеспечения эффективного
функционирования
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей поддержку региональной систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо не
только создать безбарьерную среду в одном конкретном образовательном учреждении,
насытить его необходимым оборудованием, но и транслировать полученный при
организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ опыт на другие образовательные
организации, обеспечить повышение квалификации инженерно-педагогического корпуса
профессиональных образовательных учреждений по тематике инклюзивного образования.
Высшее образование. Ведущее место в системе высшего образования Еврейской
автономной области занимает Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема, в котором в 2015-2016 учебном году реализуется 1 образовательная программа
подготовки специалистов, 25 – бакалавров, 17 программ подготовки магистров.
По основным образовательным программам высшего образования в ПГУ им.
Шолом-Алейхема обучалось 2318 студентов (в 2015/2016 учебном году – 2622 чел.), в том
числе 1108 – по очной форме.
Кроме того, университет реализует 10 программ среднего профессионального
образования. По программам среднего профессионального образования в университете в
2015/2016 году обучалось 865 студентов (в 2014/2015 учебном году – 900 чел.), в том
числе 659 – по очной форме.
Научно-исследовательская работа вуза охватывает 10 научных направлений – по
всем профилям подготовки специалистов. Вуз осуществляет фундаментальные и
прикладные научные исследования, а также экспериментальные разработки по целевым
программам Минобрнауки России; контрактам и грантам, в т.ч. международным;
региональным программам и заказам.
Воспитательная работа в вузе реализуется
по направлениям: культурноэстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое
воспитание, физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.
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Реализуются программы дополнительного образования в рамках творческих студий
(10 студий).
В вузе реализуются целевые программы: «Основы социальной компетенции,
«Этнокультурное воспитание студентов», «Профилактика негативных социальных
проявлений в молодежной среде», «Гражданско-патриотическое воспитание студентов».
Организация жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детских домах и школах-интернатах области.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
в Еврейской автономной области реализуется региональный план соответствующих
мероприятий.
Утверждено постановление губернатора Еврейской автономной области от
27.02.2015 № 50 «О мероприятиях по реструктуризации и реформированию организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной
области».
С целью организации работы по выполнению данного постановления подготовлен
приказ комитета образования Еврейской автономной области от 11.03.2015 № 118 «Об
организации работы по выполнению постановления губернатора Еврейской автономной
области от 27.02.2015 № 50 «О мероприятиях по реструктуризации и реформированию
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской
автономной области».
По состоянию на 01.01.2017 года число воспитанников детских домов и
школ-интернатов области составляет 374 человека, в том числе 256 – дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
В настоящее время на территории области сформирована оптимальная сеть
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она
обеспечивает возможность оперативного помещения под надзор в организацию всех
выявляемых детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которых не
удается в короткие сроки устроить в семью, с учетом их индивидуальных особенностей и
потребностей. Мощность и наполняемость данных организаций соответствует
рекомендациям по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб
сопровождения замещающих семей, следовательно, разукрупнение организаций далее не
требуется.
В Еврейской автономной области особое внимание уделяется улучшению условий
содержания и воспитания детей в детских домах и школах-интернатах. Для создания в
интернатных учреждениях комфортных условий проживания воспитанников,
приближенных к условиям семейного воспитания, пополняется материально-техническая
база: приобретена мебель для спальных и игровых комнат (журнальные столики,
письменные столы-книжки, стеллажи, книжные полки, кровати); игрушки и развивающие
игры, наборы для творчества; канцелярские товары; библиотечный фонд пополнился
художественной и познавательной литературой для детей разного возраста; для
проведения уроков физкультуры и спортивных часов и секций приобретён спортивный
инвентарь.
Во всех детских домах и школах-интернатах имеются лицензии на осуществление
медицинской деятельности. Созданы условия для ежегодного оздоровления
воспитанников учреждений.
Для сохранения и укрепления здоровья детей проводится своевременная
диспансеризация и лечебно-оздоровительные мероприятия. Это важно для последующего
устройства детей в приемную семью.
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Диспансеризацию в 2016 году прошли 100 процентов воспитанников всех
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По
результатам диспансеризации в летний период 2016 года санаторно-курортное лечение и
оздоровление в санаториях Приморского края и Еврейской автономной области прошли
34 воспитанника. Сформированы списки воспитанников, подлежащих диспансеризации в
2017 году.
В настоящее время 6 воспитанников областных детских домов выехали в
санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, города Евпатория Республики Крым, где будут проходить длительное лечение
в течение 2016/2017 учебного года.
В рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» областной
целевой программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016–2020
годы реализуются программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и
профессиональному самоопределению.
В областных государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, продолжается реализация программ,
направленных на содействие выпускникам в успешной социализации и самореализации в
постинтернатный период.
Для успешной реализации мероприятий по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни в школе-интернате п. Бира в течение летнего периода
использовались следующие формы: выездные мероприятия, включая экскурсионные
поездки, соревнования по футболу, волейболу, походы; профориентационные
консультации, беседы; игры, тренинги, обеспечивающие получение детьми
разностороннего социального опыта; временная передача детей в семью (гостевой режим).
Выпускники ОГОБУ «Детский дом №2» и «Детский дом №3» в период летних
каникул от Центра занятости населения г. Биробиджана были трудоустроены в ремонтные
бригады при образовательных учреждениях.
В 2015/2016 учебном году из ОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей выпустились 37 воспитанников. На сегодняшний день все они
обучаются в высших (6 человек) и средних (31 человек) учебных заведениях области и за
ее пределами.
На каждого выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составлены индивидуальные карты постинтернатного сопровождения, в
которых зафиксированы затруднения воспитанников и намечены пути их решения в
постинтернатный период.
Согласно закону Еврейской автономной области №488-ОЗ от 28.03.2014
"О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Еврейской автономной области" ст. 2 п. выпускникам 2016 года
были приобретены новые вещи, канцелярские товары. Каждый выпускник был одет по
сезону. Выданы продуктовые пайки.
Все выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проинформированы социальными службами учреждений о телефонах доверия,
функционирующих на территории области, а также об организациях, в которые можно
обратиться за помощью по различным вопросам. Выпускникам оказана помощь при
заселении в общежития, в обустройстве комнат и приобретении канцелярских товаров,
вещей и предметов личной гигиены.
Выпускники-сироты нуждаются в долговременном социально-психологопедагогическом сопровождении, поэтому областные детские дома оказывают своим
выпускникам разных лет всестороннюю поддержку в их постинтернатном становлении.
Выпускники всегда имеют возможность, в случае необходимости, приехать в гости,
вернуться в детский дом в каникулярные и выходные дни для общения с педагогами,
ребятами. Здесь им оказывают необходимую социальную и психологическую помощь.
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Систематически проводятся беседы с администрацией, социальными педагогами,
наставниками несовершеннолетних выпускников, обучающихся в техникумах, колледжах.
Учреждения получают письменную информацию об успехах ребят и условиях
проживания в общежитии.
Организовано
социально-педагогическое
сопровождение
и
правовое
консультирование 100 процентов выпускников «группы риска».
Воспитание и дополнительное образование.
В учреждениях образования области сложилась практика реализации проектов,
направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев
и традиций народов, проживающих на территории Еврейской автономной области.
Успешный опыт реализован в регионе по изучению и сохранению еврейской культуры,
обычаев и традиций. Более 100 проектов, программ факультативов, кружков, студий,
ансамблей, лекториев реализуется в общеобразовательных организациях, детских и
молодежных общественных объединениях, в дошкольных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования детей по изучению культур, обычаев и традиций народов,
проживающих на территории Еврейской автономной области. Содержание проектной
деятельности самое различное: история казачества, воспитание и социализация, основы
духовной и нравственной культуры в воспитании в развитии детей, народные промыслы и
др.
На основании положения Минобрнауки России проведен региональный этап
Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций, развивающих ученическое
самоуправление. 100 процентов учреждений приняли участие в муниципальных
конкурсах. В региональном этапе приняло участие 20 образовательных организаций.
Материалы лучших практик ученического самоуправления представлены на
Всероссийский этап Конкурса.
Впервые в области проходил региональный этап Международного детскоюношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» на
соискание премии за лучшую творческую работу среди учащихся образовательных
учреждений. На Конкурс были представлены 12 работ, в том числе: 4 работы из
Октябрьского района (СОШ с. Амурзет, ООШ с. Полевое), 3 работы из Облученского
района (школа-интернат № 27 ОАО «РЖД» г. Облучье, СОШ № 10 п. Кульдур,
СОШ № 15 п. Биракан), по одной работе из г. Биробиджана (СОШ № 5) и из
Смидовичского района (СОШ № 7 п. Николаевка), 3 работы из ОГАОУ «Центра
образования «Ступени». Работы отличались своей патриотичностью, духовностью.
Лучшие 5 работ (СОШ № 15 п. Биракан, ОГАОУ «Центр образования «Ступени»,
СОШ № 5) направлены в г. Москву на Всероссийский этап конкурса.
Второй год в области проводится региональный этап XII Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, который в 2016 году был направлен на духовное
просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения,
приобщение детей и молодежи к религиозной культуре и мировой культуре, выявление и
раскрытие молодых талантов. На Конкурс было представлено около 400 работ в 2-х
номинациях из 3-х возрастных категорий из образовательных организаций области, в том
числе из общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, коррекционных школ-интернатов. Лучшие
работы, занявшие первые и вторые места, а также победившие в номинации «Роспись по
фарфору» (20 работ) направлены на Всероссийский этап XII Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира» в г. Москву.
Особое внимание в Стратегии развития воспитания отведено воспитанию у
школьников здорового образа жизни.
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В 2016 году организовано проведение Зимнего фестиваля ГТО, посвященного 85летию комплекса ГТО. В муниципальном этапе приняли участие 364 11-классника, из них
более 100 приняли участие в региональном этапе 23-24 марта, 11 человек выполнили
нормы ГТО, соответствующие поощрению знаком «Золотой знак».
В школьном этапе «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных
игр», которые прошли во всех муниципальных образованиях области в текущем году
приняло участие 17215 школьников из 61 общеобразовательных учреждений, что
составляет 91 % от всех школьников 1-11 классов (2015 год-84,2%).
Комитетом образования Еврейской автономной области реализован комплекс мер,
направленных
на
профилактику
преступлений,
совершенных
против
несовершеннолетних. Основными направлениями данной работы стали профилактика
жестокого обращения с детьми в семьях и образовательных учреждениях,
просветительская работа с педагогами и родителями обучающихся и формирование у
детей законопослушного поведения.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста превышает
установленный Указом Президента России показатель (70-75 процентов) и составляет 85
процентов, в том числе 62,6 процентов подростков, состоящих на различных видах учета.
Приказом комитета образования области от 25.05.2015 № 297 утвержден план
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей. На основании приказа комитета образования ЕАО с марта по май 2016
года было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ. В тестировании участвовало 11 школ и 7 учреждений
профессионального образования. Из 2497 обучающихся от 13 лет и старше в тестировании
приняло участие 2184 человека. Отказались принять участие в тестировании 113
обучающихся. Не участвовали в тестировании по уважительной причине 200 человек.
Тестирование показало, что основными факторами риска являются: социальные
(макросоциум и образовательная организация) и семейные. Средний балл по направлению
антисоциальных тенденций говорит о том, что в образовательной организации есть
подростки, которых можно отнести к «группе риска», и они нуждаются в помощи
педагога-психолога либо социального работника. Возможно, причиной повышения
показателя с низкого до среднего обусловлено характерными чертами подросткового
периода: подражание старшим или авторитетным молодым людям, стремление
соответствовать значимой для подростка группе сверстников, какие – либо «протестные
реакции». По результатам тестирования среди молодежи различных возрастных групп нет
предрасположенности к употреблению наркотических веществ и ярко выраженных
тенденций к употреблению психоактивных веществ.
Информация с итогами тестирования школьников и студентов на употребление
наркотиков направлена в отделы, учреждения СПО и в управление здравоохранения для
организации дальнейшей профилактической работы.
Областным Детско-юношеским центром ведется планомерная работа по
краеведческому просвещению школьников. Совместно с Институтом комплексного
анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук,
Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» в Еврейской автономной области с 10.02.2016г. по 10.03.2016г
проведена областная краеведческая интернет-викторина «Ученые-исследователи
Приамурья». 28 марта 2016 г. в Институте комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН состоялось награждение победителей, призеров и участников областной
краеведческой интернет-викторины «Ученые-исследователи Приамурья». Дипломами,
грамотами и памятными подарками отмечены работы 26 учащихся школ.
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Особое внимание в общеобразовательных учреждениях уделяется организации
участия детей в праздновании Дня Великой Победы. Не менее 20 тысяч школьников
приняли участие в более чем 300 тематических мероприятиях: флешмобы, шествия,
военизированные эстафеты, благотворительные акции, встречи с ветеранами войны и т.д.
Развивается футбольное движение среди воспитанников детских домов области. С
3 по 5 апреля 2016 года в г. Хабаровске состоялся благотворительный турнир по хоккею с
мячом «Теплый лед» среди воспитанников детских домов, организованный
инновационным образовательным центром «Открытый мир ДВ». Участником турнира
стала команда областного государственного образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 2» в возрастной
группе 16-17 лет. Из 12 команд-участниц наши земляки заняли второе место.
С 27 по 30 апреля 2016 г команды воспитанников «Интер» и «Кедр» из ОГОБУ
«Детский дом № 3» представляли область в полуфинале всероссийских соревнований по
футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от
тебя», который состоялся на стадионе «Юность» в городе Хабаровске. Из 17 команд
команда детского дома в возрастной группе 2003-2004 гг. заняла 2 место.
19-22 мая 2016 года юные атлеты из всех муниципальных образований
соревновались в различных видах спорта на областном этапе Всероссийских
соревновании «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».
Участниками соревнований стали 150 школьников из 11 школ области.
Общее количество детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением,
занятостью в 2016 году составило почти 19 000 детей.
Летом 2016 года на территории области свою деятельность осуществляла 101
организация:
- 97 организаций с дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры, центров социального
обслуживания, в которых было занято 13 695 детей;
- в областных загородных лагерях «Алые паруса», «Жемчужина», «Юннаты» и
«Фома» отдохнул 1721 ребенок (2015 г. – 1377 чел.).
Наибольший охват детей отдыхом в летний период достигается за счет их
пребывания в лагерях с дневным пребыванием, в которых отдохнули и поправили свое
здоровье в общей сложности 13695 человека, что составляет 82,4 % от общего количества
детей, охваченных всеми видами организованного отдыха и оздоровления.
В малозатратных, профильных сменах отдохнуло 2130 подростков.
Кроме организации летних лагерей на базе общеобразовательных учреждений на
территории муниципальных районов для детей, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации, были организованы дворовые команды, форпосты. Их работой
занимались волонтеры-старшеклассники.
820 старшеклассников летом были трудоустроены центрами занятости.
Во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», Международный
центр «Артек» были направлены 512 детей.
По инициативе Военно-исторического общества в подмосковном военноспортивном лагере «Бородино» отдохнуло 30 детей из нашей области.
Различными формами труда и отдыха охвачено 12 000 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Охват воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составит 100%. (320 чел.).
Получили лечение в санаториях «Сахарный ключ» и «Изумрудный» Приморского
края 47 детей.
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Государственная регламентация образовательной деятельности
Лицензирование образовательной деятельности. В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» лицензирование
образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
Лицензирование является одним из инструментов управления качеством
образования, оценки соответствия условий, содержания и результатов деятельности
образовательных учреждений государственным требованиям.
Результаты прохождения лицензирования становятся основой для принятия мер
для реального улучшения работы образовательных учреждений и повышения
эффективности деятельности органов управления образованием на муниципальном
уровне.
По
итогам
2016
года
комитетом
образования
проведено
79 процедуры рассмотрения вопросов по предоставлению или переоформлению лицензий
на осуществление образовательной деятельности, в том числе по предоставлению
лицензий – 2 процедуры, о прекращении образовательной деятельности - 1.
По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении лицензий выдано 2
лицензий на осуществление образовательной деятельности.
По заявлениям лицензиатов переоформлена 76 лицензий, в том числе: в связи
с изменением перечня оказываемых образовательных услуг – 29, изменением
юридическим лицом места ведения образовательной деятельности – 5; приведением
образовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - 27, по иным основаниям
(изменение
наименования
образовательного
учреждения
и
наименования
образовательных программ, реорганизация образовательных учреждений, установление
бессрочного действия лицензии) – 15.
Всего в реестре выданных лицензий – 188 записей.
При рассмотрении вопроса о предоставлении (переоформлении) лицензий комитет
образования осуществляет межведомственное взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти. Всего за 2016 год было
направлено 251 запрос, в том числе ФНС – 154, МЧС – 34, Роспотребнадзор – 63.
Действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности имеют
100% образовательных учреждений.
Государственная аккредитация образовательной деятельности. В соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
государственная аккредитация проводится в отношении образовательных программ,
реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
В связи с изменением федерального законодательства была продолжена работа по
обновлению локальных актов комитета образования по вопросам государственной
аккредитации образовательной деятельности. Разработаны и размещены на официальном
сайте комитета образования формы сведений о реализации образовательных программ,
разъяснения по различным вопросам государственной аккредитации.
В 2016 году были аккредитованы и получили свидетельство о государственной
аккредитации 9 образовательных учреждений, переоформлено 11 свидетельств в связи
приведением образовательной деятельности в соответствие с пунктом 2 Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности» и части 9 статьи 108 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в отношении реализуемых основных
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образовательных программ, 11 – в связи с изменением наименования образовательной
организации.
При рассмотрении вопроса о предоставлении (переоформлении) свидетельства о
государственной аккредитации комитет образования осуществляет межведомственное
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти.
Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации.
В течение 2016 года в комитет образования поступило 4 запроса на подтверждение
документов об образовании. Приняты положительные решения по всем документом.
Средний срок рассмотрении документов и проставления штампа «Апостиль» составил 7
рабочих дней.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществлялся в
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2016 год, согласованным с органами прокуратуры
Еврейской автономной области и утвержденным приказом комитета образования от
30.12.2015 № 747. План проведения проверок размещен на официальном сайте комитета
образования в сети Интернет.
Всего объектами государственного контроля (надзора) в сфере образования
являются 189 образовательных учреждений и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории области, а также 6 органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
В течение 2016 года в отношении образовательных учреждений (организаций),
осуществляющих образовательную деятельность на территории области проведено 106
проверок, из которых:
плановых выездных проверок – 60, из них: по государственному контролю
(надзору) в сфере образования – 47, по соблюдению лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности – 13;
внеплановых проверок по исполнению предписания об устранении выявленных
нарушений – 46.
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверок нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования руководителям
образовательных учреждений (организаций), осуществляющих образовательную
деятельность, было вынесено 49 предписаний об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их исполнения.
Информация об исполнении выданных предписаний еженедельно размещалась на
официальном сайте комитета образования.
В течение 2016 года осуществлялась работа по нормативно правовому
обеспечению исполнения надзорных функций в сфере образования.
Постановлениями губернатора ЕАО от 10.06.2016 № 142, 03.11.2016 № 241
внесены изменения в Административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В соответствии с приказом комитета образования ЕАО от 18.09.2015 № 493
«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению
мероприятий по контролю» в текущем году была проведена аттестация граждан,
претендующих на получение аттестации в качестве эксперта, привлекаемого к
проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования.
Количество аттестованных экспертов составило 13 человек.
В 2016 году в целях обеспечения объективности и прозрачности надзорноконтрольной деятельности к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере
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образования привлекались 7 аттестованных экспертов.
В установленные сроки были подготовлены сведения об осуществлении
государственного учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере
образования: отчет по осуществлению переданных полномочий, статистический отчет по
форме №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», отчет об административных правонарушениях, Доклад об
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и об
эффективности такого контроля (надзора).
На 01 декабря 2016 года должностными лицами комитета образования возбуждено
12 административных дел, в том числе:
2 – за невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор) по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ;
2 – за осуществление деятельности с грубыми нарушениями требований или
условий специального разрешения (лицензии) по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ;
5 – за нарушение установленного законодательством об образовании порядка
проведения государственной итоговой аттестации по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ;
3 – за нарушение установленного законодательством об образовании порядка
приема в образовательную организацию по части 5 статьи 19.30 КоАП РФ.
В течение года рассмотрено 10 дел об административных правонарушениях:
вынесено 6 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности с
применением административных наказаний в виде наложения административного штрафа
(общая сумма – 56 тыс. рублей). Двум должностным лицам в связи с
малозначительностью правонарушений объявлены устные замечания, прекращено 2 дела
об административном правонарушении.
Характерными нарушениями обязательных требований в деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, остаются:
несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации в
сфере образования;
нарушение установленного законодательством порядка приема в образовательную
организацию;
невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере образования;
отсутствие на сайтах образовательных учреждений информации, обязательной для
размещения в соответствии с законодательством в сфере образования;
несоответствие локальных нормативных актов образовательных учреждений
требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
В 2016 году систематически осуществлялась работа в информационной системе
«Типовое решение для территориальных органов контроля и надзора в сфере
образования» (ТРС), обеспечивающей систематизацию учёта сведений по основным
процессам деятельности комитета образования по надзору и контролю в сфере
образования и формирование региональной отчётности на основе первичных данных и
для обеспечения информационного сопровождения исполнения переданных полномочий
по контролю (надзору) в сфере образования.
С июля 2016 года на сайте Генеральной прокуратуры осуществляется работа в
информационной системе «Единый реестр проверок».
С октября 2016 году приняли участие в апробации информационной системы,
обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования.
В целях предупреждения нарушений законодательства в сфере образования,
принятия своевременных управленческих решений по устранению выявленных
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нарушений вопросы соблюдения законодательства обсуждались на коллегии комитета
образования, на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления
образованием и учреждений, подведомственных комитету образования. В этих же целях
руководителям образовательных учреждений и муниципальных органов управления
образованием были направлены письма предупредительного характера по соблюдению
требований законодательства Российской Федерации, обобщенные справки с перечнем
типичных нарушений.
На сайте комитета образования систематически размещались нормативно-правовые
акты федерального и регионального уровней, регулирующих деятельность в сфере
образования; информация о результатах проверок и типичных нарушениях, выявленных в
ходе осуществления мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования;
методические рекомендации; отчеты; справки с обобщенным перечнем нарушений.
Независимая оценка качества работы учреждений, оказывающие социальные
услуги населению.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
мониторинга качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере
образования, культуры, социальной сфере, комитетом образования Еврейской автономной
области исполнены следующие мероприятия.
Приказом комитета образования Еврейской автономной области от 20 января 2016
года № 24 «Об Общественном совете при комитете образования Еврейской автономной
области» утверждено положение и состав общественного совета. Одним из полномочий
общественного совета является выполнение функций по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В июне 2016 года состоялось очередное заседание Общественного Совета
(протокол № 1 от 24.06.2016), на котором были рассмотрены вопросы о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 году; о выполнении
рекомендаций Общественного совета по независимой оценке образовательной
деятельности.
В течение 2016 года проведен мониторинг качества работы в отношении 65
общеобразовательных организаций. Размещена информация об уполномоченном органе,
об операторе независимой оценки качества образовательной деятельности, о членах
Общественного совета, об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в которых проводилась независимая оценка качества образовательной
деятельности в 2015 и 2016 годах, сведения о результатах независимой оценки качества
оказания услуг организациями и предложений об улучшении качества деятельности
организаций, о рассмотрении результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность за 2015 и
2016 годы на официальном сайте bus.gov.ru. На официальном сайте bus.gov.ru также
размещена информация об образовательных учреждениях, в которых в 2017 году будет
проведена независимая оценка качества образовательной деятельности.
Проведен мониторинг наполнения и обновления информации образовательными
организациями области на официальном сайте bus.gov.ru.
Кадровое обеспечение и социальная защита работников образования. В
системе образования области работает 6607 (2015 год – 6562 чел.), из них педагогических
работников – 2997 (2015 год – 2787). Доля педагогических работников пенсионного
возраста составляет 18% (2015 – 15,1%), молодых учителей (в возрасте до 30 лет) – 17 %
(2015 год – 19,7 %). Численный состав учителей составляет 1316 человек (2015 год –
1315), из них высшее образование имеют 1034 (78,5%). Количество молодых
специалистов в образовательных учреждениях области, приступивших к работе в 2016
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году, составляет 30 человек.
Разработан и реализуется ряд мероприятий по привлечению и закреплению
молодых кадров в образовательных учреждениях. Так, стали традиционными встречи
работодателей (руководителей образовательных организаций) с выпускниками ПГУ
им. Шолом-Алейхема, обучающимися по педагогическим специальностям (начальная
школа, русский язык, педагог-психолог). С целью развития традиций духовнонравственного воспитания в едином образовательном пространстве, на базе ПГУ им.
Шолом-Алейхема состоялся Дальневосточный форум будущих педагогов по теме:
«Духовно-нравственное воспитание в современном мире» способствовал развитию
мастерства будущих педагогов и важнейших заповедей профессии «Учитель».
С целью реализации условий для развития творческого потенциала и
самореализации молодых педагогов создан региональный клуб молодых педагогов.
Проведено 2 заседания клуба по темам: «Создание системы учительского роста на основе
независимой оценки профессиональных компетенций»; деятельностно-ориентированный
семинар по вопросам практической психологии, конфликтологии, культуры речи,
актерского и ораторского мастерства, делового имиджа, а также по формированию
корпоративной культуры.
В соответствии с законом области от 30.10.2013 № 391-ОЗ «О дополнительных
мерах по привлечению и закреплению молодых специалистов для работы в Еврейской
автономной области», постановлением правительства области от 04.02.2014 № 31-пп «О
реализации закона ЕАО от 30.10.2013 № 391-ОЗ «О дополнительных мерах по
привлечению и закреплению молодых специалистов для работы в ЕАО» и
постановлением правительства ЕАО от 24.03.2016 № 82-пп «Об утверждении перечня
областных и муниципальных учреждений (предприятий), для которых предполагается
квотирование рабочих мест, предлагаемых для замещения молодыми специалистами, на
2016 год» утверждены четыре рабочих места, предлагаемых для замещения молодыми
специалистами и выплачено единовременное денежное пособие в размере 132,0 тыс.
рублей (СОШ № 10 п. Кульдур, СОШ № 5 с. Пашково Облученского района, СОШ № 3
п. Смидович Смидовичского района, Многопрофильный лицей).
В муниципальных образованиях меры, направленные на материальную и
социальную поддержку молодых специалистов, закреплены в программных
мероприятиях.
Комитетом образования проводилась работа по целевым направлениям
выпускников в вузы ДВФО (оформлены 94 целевых направления в 4 вуза).
Важным направлением деятельности остается повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров. В рамках реализации программы «Развитие
образования Еврейской автономной области» на 2016-2020 годы в 2016 году повысили
квалификацию по вопросам перехода на ФГОС 232 учителя начальных классов (17,6%);
по основному общему образованию – 899 учителей (68,3%), руководителей
образовательных организаций – 94, преподавателей СПО – 223 человека (78%).
Профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое образование» из
числа дошкольных работников, специалистов общего образования и преподавателей СПО
прошли 107 человек. Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент
образования» - 21 руководитель.
В целях реализации областной целевой программы «Современная школа в
Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы, а также выявления, поддержки и
поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда,
распространения педагогического опыта лучших учителей проведен с 29 февраля по 4
марта 2016 года региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2016». В конкурсе приняли участие 7 педагогов области, в т.ч. 3 учителя математики из
СОШ № 23, № 1, № 2 п. Николаевка, учитель ИЗО из НОШ с. Ленинское, учитель истории
и обществознания из СОШ с. Валдгейм, учитель русского языка и литературы из СОШ №
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10 п. Кульдур, учитель английского языка из СОШ с. Амурзет. Абсолютным победителем
регионального конкурса «Учитель года ЕАО – 2016» стала учитель математики из лицея
№ 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом, которая была участницей краевого
«Слета пеликанов – 2016» (г. Хабаровск), а также представляла область на Всероссийском
этапе «Учитель года России – 2016» (г. Москва).
Впервые директор школы № 10 п. Кульдур Облученского муниципального района
принял участие во Всероссийском конкурсе «Молодой директор России», организованном
Ассоциацией Женщин-Руководителей России (г. Нижний Новгород) и получил диплом
победителя.
В текущем учебном году продолжалась работа, связанная с повышением правовой
грамотности руководителей образовательных учреждений, специалистов муниципальных
органов управления образования. Проведены обучающие семинары по кадровым
вопросам и аттестации педагогических работников, консультации.
В целях приведения региональной нормативной базы в соответствие с
федеральным законодательством комитетом подготовлено разъяснительное письмо об
единообразии правоприменения Порядка аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также формы заявлений
на первую и высшую квалификационные категории.
В целях решения вопросов регулирования социально-трудовых отношений в сфере
образования, а также необходимых условий для обеспечения гарантий, компенсаций и
льгот работников системы образования, комитет реализует Соглашение между комитетом
образования, отделами образования администраций муниципальных образований
Еврейской областной и организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ на 2015 – 2017 годы.
Всего аттестовано в 2016 году 235 человек (14,8% от общего количества
педагогических работников), в т.ч. на высшую квалификационную категорию 76 чел.,
(32,3 % от общего количества аттестованных), на первую – 159 чел. (67,6 % от общего
количества аттестованных). Прошли аттестацию на подтверждение соответствия
занимаемой должности 3 (28,5%) руководителя областных государственных учреждений.
По состоянию на конец 2016 года всего аттестовано по области - 2412 чел.
(80,6%), в том числе на высшую категорию – 360 (12%), на первую категорию – 811
(27,1%), на соответствие занимаемой должности – 1242 (41,4%).
С учетом особой государственной значимости профессии учителя стало традицией
в области проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов. В 2016 году они
были приурочены к Иннокентьевским образовательным чтениям, которые явились
региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений по теме
«1917-2017: уроки столетия». Проведен региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя», главной целью которого является обобщение
практики педагогов по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи. В текущем году учитель начальных классов СОШ №11
г. Биробиджана стала победителем в номинации «Лучшая инновационная разработка
года» в Дальневосточном Межрегиональном этапе Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» в г. Южно-Сахалинске. Ее работа направлена на
Всероссийский этап в г. Москву. Отмечена грамотой Оргкомитета Дальневосточного
Межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
учитель истории и обществознания из СОШ № 10 п. Кульдур Облученского
муниципального района.
В 2016 году лауреатами премии губернатора области стали 20 педагогов.
Отраслевые и областные награды получили более 80 педагогов.
На сайте комитета систематически размещались поздравительные материалы к
юбилеям образовательных организаций области, информации ко всем мероприятиям,
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разъяснительные письма, регламентирующие порядок аттестации педагогических
работников.
Финансово-экономическое обеспечение системы образования.
В 2016 году финансово-экономическая деятельность в сфере «Образование»
осуществлялась в условиях формирования эффективных экономических отношений и
оценки эффективности работы различных структур системы образования области.
Степень финансового обеспечения позволяет создавать оптимальные условия для
развития данной отрасли на территории области.
Расходы областного бюджета на реализацию полномочий муниципальными
образованиями области по обеспечению организации питания детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
области, выплат дополнительного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя, а также компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
дошкольных образовательных учреждениях составили 56,1 млн. руб., что сопоставимо с
объемом финансового обеспечения данного направления деятельности в 2015 году.
На реализацию закона области от 30.10.2013 № 374-ОЗ «Об определении
нормативов финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории Еврейской автономной области» было израсходовано
1 084,8 млн. руб. (рост к 2015 году составил 2,6 %), в т.ч. на приобретение учебников –
8 млн. 544,8 тыс. руб. (средняя стоимость учебника составила 389 руб.). Таким образом, за
9 лет на приобретение учебников направлено 61 млн. 316,2 тыс. руб.
С 2014 года обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, а также финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях осуществляется
посредством предоставления субвенций (субсидий) местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек.
На территории области реализуется закон от 30.10.2013 № 375-ОЗ «Об
определении нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций,
расположенных на территории Еврейской автономной области, на получение детьми
дошкольного образования», на реализацию которого в 2016 году было выделено
418 млн. 343,4 тыс. руб. (снижение к 2015 году составило 0,5%).
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений области за 9 месяцев 2016 года составила:
- общеобразовательные учреждения – 30 052,4 рублей или 112,9% дохода от
трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 100%);
- дошкольные образовательные учреждения – 22 796,9 рублей или 87,8% средней
заработной платы в общем образовании (целевой показатель – 100%);
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования – 27 250,8 рублей или
102,1% дохода от трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 90%);
- учреждения дополнительного образования детей – 23 188,1 рублей или 74,6%
средней заработной платы учителей (целевой показатель – 90%);
- педагогические работники образовательных, медицинских организаций и
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 27 393,8 рублей или 102,7% дохода от трудовой деятельности в
регионе (целевой показатель – 88,7%).
Общий объем средств федерального бюджета, предоставленный бюджету
Еврейской автономной области на развитие системы образования, составил
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60 млн. 304,5 тыс. руб., в том числе:
- субсидия на модернизацию региональной системы дошкольного образования за
счет остатка субсидии 2015 года: всего – 28 млн. 682,8 тыс. руб., в том числе средства
федерального бюджета – 18 млн. 451,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 млн.
273,2 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования «Облученский
муниципальный район» – 4 млн. 958,1 тыс. руб.;
- субсидия на выплату денежного поощрения лучшим учителям – 200,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 14 млн. 248,0 тыс. руб.;
- субсидии на проведение мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (общеобразовательные организации) –
2 млн. 318,0 тыс. руб.;
- субсидии на создание в субъектах Российской Федерации базовых
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку
функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах
Российской Федерации Государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2020 годы – 8 млн. 892,0 тыс. руб.;
- субсидии на финансовое обеспечение мероприятий Программы, используемой в
целях софинансирования мероприятий государственных программ субъекта Российской
Федерации (далее – региональные программы) по мероприятию «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества» - 1 млн. 328,0 тыс. руб.;
- субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы – 14 млн. 867,0 тыс. руб.
Наряду с позитивными изменениями региональная система образования
имеет нерешенные проблемы.
Сохраняется проблема подготовки выпускников 9 и 11 классов по истории, химии,
физике, математике, информатике и ИКТ.
В ходе подготовки школьников к участию в олимпиадах недостаточно
используются возможности учреждений дополнительного образования, не применяются
целевые курсы по подготовке к олимпиадам на базе школ, очно-заочные и дистанционные
школы. Ослаблена работа по включению одаренных детей в исследовательскую и
проектную деятельность.
В муниципальных образованиях области не созданы необходимые материальнотехнические, кадровые и психолого-педагогические условия обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В профессиональных образовательных учреждениях области недостаточно
современного производственного оборудования для качественной организации учебного
процесса. В недостаточном количестве имеются современные лабораторные стенды,
макеты промышленных агрегатов, специализированное программное обеспечение.
Обновление парка автомобилей и сельскохозяйственной техники из-за их высокой
стоимости идет крайне медленно.
Сохраняется проблема отсутствия квалифицированных инженерно-педагогических
кадров, особенно по наиболее востребованным профессиям транспорта, строительной,
дорожной отраслей и т.д.
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Остается
проблемным
трудоустройство
выпускников
по
профессиям
сельскохозяйственного профиля и легкой промышленности.
Сохраняется дефицит учителей начальных классов, учителей иностранного языка,
физкультуры, математики, биологии и химии, физики, воспитателей дошкольных
образовательных учреждений.
Имеют место факты несвоевременного представления в комитет образования
документов для внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие
лицензии при изменении наименования образовательного учреждения, места
осуществления образовательной деятельности, необходимости дополнения сведениями о
филиалах, о реализуемых образовательных программах и изменении наименования
образовательных программ.
Проверками установлено, что значительная часть уставов образовательных
учреждений требуют приведения их в полное соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Как и в предыдущие годы прогнозируется невыполнение показателя в части
отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных
организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего
образования (86,7% (прогноз) против 100%), а также показателя в части отношения
средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей (75,4% против
90%).
Основные направления и задачи деятельности системы образования в 2017
году:
- организация комплексной работы по реализации основных направлений
государственной программы Еврейской автономной области «Развитие системы
образования Еврейской автономной области» на 2016 – 2018 годы, государственной
программы
Еврейской
автономной
области
«Создание
новых
мест
в
общеобразовательных организациях Еврейской автономной области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 – 2025
годы»;
- реализация федеральных программ и проектов, направленных на развитие
образования;
- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования и
уровня психолого-педагогической поддержки обучающихся;
- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей.
В сфере дошкольного образования:
- развитие сети учреждений дошкольного образования с учетом их видового
многообразия и альтернативных форм дошкольного образования;
- реализация ФГОС дошкольного образования.
В сфере общего образования:
- продолжение формирования современной информационно-образовательной
среды учреждений в соответствии с требованиями ФГОС;
- развитие дополнительного образования детей, их активное вовлечение в
различные формы внеурочной деятельности, в том числе в социальную практику;
- обеспечение условий для дальнейшего развития профильного образования;
- введение ФГОС основного общего образования в штатном режиме в 7 классах
всех общеобразовательных организаций, в 8 классах 3-х пилотных площадок
общеобразовательных организаций;
- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС;
- развитие новых механизмов независимой оценки качества образования;
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- включение регионального учебно-методического объединения в системе общего
образования в активное обсуждение концепций предметных областей, разработку планов
их реализации, корректировку основных образовательных программ и программ
повышения квалификации педагогов;
- реализация комплекса мер по антикризисному сопровождению школ для
повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения или
работающих в неблагоприятных социальных условиях.
- реализация комплекса мероприятий по ранней профессиональной ориентации и
самоопределения школьников Еврейской автономной области.
- введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий;
- организация разработки перечня мероприятий по психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и формирование отчетности об его
исполнения.
В сфере профессионального образования:
- укрепление материально-технической базы учреждений профессионального
образования, приведение ее в соответствие с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- дальнейшее улучшение основных показателей уровня обученности обучающихся
учреждений среднего профессионального образования;
- интеграция системы профессионального образования области в движение
«WorldSkills»;
- внедрение новых федеральных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, по 50 наиболее перспективным и востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям (ТОП – 50), разработанных с учетом
требований профессиональных стандартов.
- обеспечение эффективного функционирования базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В сфере организации жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детских домах и школах-интернатах области:
- совершенствование условий жизнедеятельности, воспитания и обучения
воспитанников в областных бюджетных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
В сфере обеспечения системы образования высококвалифицированными
кадрами:
- совершенствование региональной модели аттестации педагогических и
управленческих кадров;
- привлечение перспективных выпускников вузов для работы в сельских школах в
рамках
реализации
закона
Еврейской
автономной
области
от 30.10.2013 № 391-ОЗ «О дополнительных мерах по привлечению и закреплению
молодых специалистов для работы в Еврейской автономной области»;
- внедрение системы стажировок для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров на базе образовательных учреждений, реализующих
инновационные образовательные программы и имеющих положительные результаты;
- повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников;
- подготовка кадрового резерва на замещение руководителей учреждений,
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подведомственных комитета образования.
В сфере лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности:
- переход на предоставление услуг по лицензированию и государственной
аккредитации образовательной деятельности в электронный формат;
- совершенствование
информационно-методического
сопровождения
предоставления государственных услуг по лицензированию и государственной
аккредитации образовательной деятельности.
В сфере контрольно-надзорной деятельности:
- обеспечение государственного контроля (надзора) в сфере образования в
отношении образовательных учреждений (организаций), муниципальных органов
управления;
- обеспечение эффективного контроля за соблюдением образовательными
учреждениями лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
- анализ и прогнозирование состояния исполнения требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования при осуществлении образовательными
учреждениями (организациями) и муниципальных органов управления;
- обеспечение контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных
нарушений;
- разработка плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с применением риск – ориентированного подхода.
В финансово-экономической сфере:
- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли образования
в части его финансового обеспечения;
- доведение уровня средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений до уровня, установленного Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
- разработка предложений по формированию эффективных экономических
отношений в образовании;
- финансовое
обеспечение
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования;
- повышение эффективности управления и использования ресурсов в сфере
образования, а также ответственности за результаты использования бюджетных средств
образовательными организациями;
- создание долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг.
- мониторинг проектов федеральных законов, вновь принимаемых федеральных и
областных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Еврейской автономной области в области образования на предмет выявления
необходимости принятия новых нормативных правовых актов области или
совершенствования действующих нормативных правовых актов области, регулирующих
отношения в области образования.
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Перечень программ и проектов, реализуемых
комитетом образования Еврейской автономной области
в рамках своих полномочий
Федеральные государственные программы и проекты
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 – 2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 295).
2. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р).
3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
– 2020 годы (постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297).
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р).
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
6. План мероприятий по реализации в 2014-2015 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года (распоряжение
Правительства РФ от 15.07.2013 № 1226-р).
7. Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета 23 декабря 2015 года по вопросам совершенствования системы
общего образования.
8. План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
в 2017 году (распоряжение губернатора ЕАО от 23.12.2016 № 470-рг).
Областные государственные программы
1. Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие
образования Еврейской автономной области» на 2016 – 2018 годы (постановление
правительства ЕАО от 23.10.2015 № 479-пп).
2. Государственная программа Еврейской автономной области «Повышение
безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы (постановление правительства
ЕАО от 23.10.2015 № 481-пп).
3. Государственная программа Еврейской автономной области «Профилактика
правонарушений и преступлений в Еврейской автономной области» на 2016 – 2018 годы
(постановление правительства ЕАО от 23.10.2015 № 480-пп).
4. Государственная программа Еврейской автономной области «Доступная среда в
Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы (постановление правительства ЕАО
от 31.10.2013 № 575-пп).
5. Государственная программа Еврейской автономной области «Оказание
содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 – 2017 годы (постановление
правительства ЕАО от 09.09.2013 № 434-пп).
6. План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Еврейской автономной
области (распоряжение правительства ЕАО от 28.02.2013 № 47-рп).
7. План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Еврейской автономной
области (постановление правительства ЕАО от 29.07.2014 № 363-пп)
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8. План мероприятий на 2016 – 2017 годы по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы на территории
Еврейской автономной области (постановление правительства ЕАО от 15.12.2015
№ 547-пп).
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План работы
комитета образования Еврейской автономной области на 2017 год
№ п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Мероприятия с участием губернатора Еврейской автономной области
Губернаторская елка для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей,
оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей
Торжественный прием губернатора области, посвященный чествованию выпускников
общеобразовательных учреждений области, проявивших выдающиеся способности в
учении
Торжественный прием губернатора области, посвященный Дню дошкольного
работника
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

Заседания коллегии комитета образования
1. Об итогах работы комитета образования Еврейской автономной области в 2016 году
и приоритетных направлениях и задачах развития региональной системы образования
на 2017 год.

сроки

исполнители

декабрь
июнь

Степаненко Н.О.
Гаврилова Е.А.
Евстигнеева Л.Г.

сентябрь

Дорохова В.В.

октябрь

Сурменко О.М.
Степаненко Н.О.

февраль

Пчелкина Т.М.
Хромова Т.А.

2. О награждении работников образования области ведомственными наградами
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Брайченко А.П.

3. О выполнении ранее принятых решений коллегии

2.2.

1. Формирование единой независимой системы оценки качества образования в
Еврейской автономной области: результаты и перспективы

ноябрь

Степаненко Н.О.
Начальники
муниципальных
отделов образования
Сурикова Н.В.
Ефремова О.В.
Начальники
муниципальных
отделов образования
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№ п/п

Направления / основные мероприятия
форма представления
2. Об утверждении плана работы коллегии комитета образования Еврейской
автономной области на 2018 год
3. О выполнении ранее принятых решений коллегии

сроки

3.

Степаненко Н.О.
Начальники
муниципальных
отделов образования
Совещания с руководителями муниципальных органов управления образования (в форме ВКС – ежемесячно)

3.1

ВКС

январь

3.2.

ВКС

февраль

3.3.

1. О развитии системы профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности учащихся общеобразовательных организаций

март

2. О системе работы с одаренными детьми
3. О результатах внедрения систем учета контингента в общем, дополнительном и
профессиональном образовании
3.4.

ВКС

3.5

1. О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования
учреждениями, реализующими общеобразовательные программы начального,
основного и среднего общего образования
2. О развитии контрольно-надзорной деятельности на территории Еврейской
автономной области
3. О состоянии и перспективах деятельности дошкольных образовательных
организаций по формированию здоровьесберегающей среды
4. Об организации школьных перевозок обучающихся

апрель
май

исполнители
Степаненко Н.О.

Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
Сурменко О.М.
Начальники
муниципальных
отделов образования
Евстигнеева Л.Г.
Дерябина И.Н.,
Начальники отделов
образования
Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
Тихонова О.В.

Мавричева С.В.
Дорохова В.В.
Начальники отделов
образования
Евстигнеева Л.Г.
Начальники
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

3.6.

ВКС

июнь

3.7.

ВКС

июль

3.8.

ВКС

август

3.9.

ВКС
О готовности образовательных учреждений области к началу 2017-2018 учебного года

сентябрь

3.10.

1. Об итогах апробации деятельности Российского движения школьников в ЕАО,
перспективы развития движения
2. О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности на
территории Еврейской автономной области
3. О деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
г. Биробиджана.

октябрь

1. О соблюдения органами местного самоуправления законодательства Российской
Федерации в сфере образования

декабрь

3.11.

форма представления

2. О результатах отбора и направления школьников в ВДЦ в 2017 году

сроки

исполнители
муниципальных
отделов образования
Представители ГИБДД
(по согласованию)
Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
Самарина И.В.
Начальники
муниципальных
отделов образования,
руководители
подведомственных
учреждений
Хромова Т.А.
Снегирева В.В.
Гетманская О.В.
Степаненко Н.О.
Малышева И.А.
Авачева М.Н.
Мавричева С.В.
Специалист комитета
образования
ДЮЦ
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№ п/п
4.
4.1.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Совещания с руководителями учреждений, подведомственных комитету образования
1. Об организации питания в подведомственных образовательных организациях с
круглосуточным пребыванием детей

4.2.

1. Об аттестации руководящих, педагогических работников и работников
профессорско-преподавательского состава подведомственных учреждений

выездное

2. Об организации работы по социализации воспитанников
постинтернатного сопровождения выпускников детских домов

и

сроки

исполнители

февраль

Начальник отдела
профессионального
образования
Дорохова В.В.
Степаненко Н.О.
Шевченко В.Д.
Брайченко А.П.
Кисиева Н.М.
Акмухаметова Н.В.
Дорохова В.В.
Дорохова В.В.
Степаненко Н.О.
Руководители детских
домов
Самарина И.В.
Руководители
учреждений
Степаненко Н.О.
Малышева И.А.
руководители
областных
образовательных
организаций
Ховрич Т.Н.

апрель

состоянии

4.3.

1. О готовности подведомственных образовательных учреждений к началу 2017-2018
учебного года

сентябрь

4.4.

1. О деятельности областных образовательных организаций по выполнению
рекомендаций ПМПК

октябрь

4.5.

1. О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования
образовательными учреждениями, подведомственных комитету образования
2. Об итогах работы ДЮЦ в 2017 году
3. Об исполнении государственных заданий

ноябрь

ДЮЦ
Кураторы учреждений
Руководители
подведомственных
учреждений
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№ п/п
7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Деятельность в сфере нормативно-правового регулирования
Разработка нормативных правовых актов (приложение 2)
Проекты нормативных
правовых актов
Разработка административных регламентов (внесение
Проекты
изменений
в
действующие
административные
административных
регламенты)
регламентов
Анализ и юридическая экспертиза осуществляемых
Внесение изменений в
комитетом образования области функций и полномочий
положение о комитета
на предмет соответствия федеральному законодательству
образования ЕАО

сроки

исполнители

февраль-декабрь

специалисты

в течение года
специалисты
(по мере
необходимости)
В случае
Коваленко М.Н.
изменения
федерального
законодательства
Представление интересов комитета образования ЕАО в судебных органах
по мере
Коваленко М.Н.
необходимости
Проведение мониторинга нормативно правовых актов в
Заключение для
соответствии с
Коваленко М.Н.
сфере образования
направления в юридическое утвержденными
бюро
правительством
области
графиками
Перечень основных приказов, организационно-распорядительного характера, регулирующих исполнение функций комитета
образования
Приказ об утверждении нормативов затрат на оказание единицы государственной
январь
Ламаш О.А.
услуги на 2017 год
Приказы, регламентирующие организацию и проведение аттестации педагогических
февраль-май
Брайченко А.П.
работников государственных, муниципальных и частных образовательных организаций
Приказы, регламентирующие организацию и проведение государственной итоговой
январь-март
Сурикова Н.В.
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
Приказ о разработке плана мероприятий по подготовке подведомственных учреждений
апрель
Самарина И.В.
к началу нового 2016/2017 учебного года
Приказ о разработке плана мероприятий по подготовке подведомственных учреждений
апрель
Самарина И.В.
к отопительному сезону 2016/2017 года
Приказ о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
сентябрь
Евстигнеева Л.Г.
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№ п/п
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
Приказ о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
декабрь
Приказ об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
октябрь
индивидуальных предпринимателей на 2018 год
Приказ о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса в области
январь
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
Приказ о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
февраль
России»
Общие мероприятия (семинары, конференции, форумы, конкурсы, олимпиады и др.)
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады олимпиада по 20 предметам январь-февраль
школьников по 20 предметам для учащихся 9-11 классов для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций
общеобразовательных
организаций
Обеспечение
участия
молодых
педагогов
во
ходатайство
январь
Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют –
2017»
Региональный этап Всероссийского конкурса проектов
конкурс для
январь-март
«Православная инициатива»
педагогических работников
образовательных
организаций
Участие в работе антинаркотической комиссии
информация
1 квартал
Еврейской автономной области по вопросам:
«О ходе и результатах мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 2016 году,
принимаемых
мерах
по
совершенствованию
профилактической
работы
в
образовательных
учреждениях Еврейской автономной области, в том
числе по результатам проведенного социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
образовательных
учреждений
и
медицинского
обследования»;
«Об эффективности работы органов исполнительной
3 квартал

исполнители
Евстигнеева Л.Г.
Ховрич Т.Н.
Брайченко А.П.
Брайченко А.П.

Евстигнеева Л.Г.

Брайченко А.П.

Брайченко А.П.

Хромова Т.А.
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№ п/п

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Направления / основные мероприятия
власти
области,
формируемых
правительством
Еврейской автономной области, и органов местного
самоуправления по профилактике наркомании в
подростковой и молодежной среде в рамках реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года»
Региональный этап конкурса научно-исследовательских
и прикладных проектов по теме охраны и восстановления
водных ресурсов (Российский национальный юниорский
водный конкурс)
Областная спартакиада по военно-прикладным видам
спорта
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Областной семинар-практикум для педагогов-участников
регионального этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»
Региональный этап всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»

9.09.

Региональный этап Всероссийского конкурса в области
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

9.10.

Региональный чемпионат профессионального мастерства
WorldSkills по Еврейской автономной области

9.11.

Участие в «Правительственном часе» по теме «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период 2017 года»
Обеспечение участия руководителей образовательных

9.12

форма представления

сроки

исполнители

конкурс для учащихся
старших классов
общеобразовательных
организаций
спартакиада для студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
Семинар для педагоговучастников конкурса

февраль

Евстигнеева Л.Г.

февраль

Ефремова О.В.

февраль

Брайченко А.П.

конкурс для учащихся
общеобразовательных
организаций
Конкурс для
педагогических работников
образовательных
организаций
Чемпионат «Молодые
профессионалы» для
студентов ПОУ

февраль- май

Прилепко В.С.
Евстигнеева Л.Г.

февраль-апрель

Брайченко А.П.

ноябрь-декабрь

прием граждан

март

Начальник отдела
профессионального
образования
Ефремова О.В.
Пчелкина Т.М.

Характеристика-

март

Брайченко А.П.

34
№ п/п

9.13.

Направления / основные мероприятия
организаций во Всероссийском конкурсе «Молодой
директор России»
Областной конкурс компьютерных работ обучающихся
общеобразовательных учреждений ЕАО

9.14.

Областной установочный семинар для участников
регионального конкурса «Учитель года ЕАО-2017»

9.15.

Региональный этап всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»

9.16.

Конкурс «Учитель года ЕАО»

9.17.

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими
учителями

9.18.

Региональный клуб молодых педагогов

9.19.

Обучающий семинар для экспертов, привлекаемых к
мероприятиям по контролю (надзору) в сфере
образования, по оценки программ для лиц с ОВЗ

9.20.

Областная олимпиада профессионального мастерства
студентов
профессиональных
образовательных
учреждений

форма представления
ходатайство

сроки

исполнители

конкурс для учащихся
общеобразовательных
организаций
семинар для участников
регионального конкурса
«Учитель года ЕАО-2017»
конкурс для учащихся 5-10
классов
общеобразовательных
организаций
Конкурс для учителей
общеобразовательных
организаций
конкурс для учителей
общеобразовательных
организаций
для педагогических
работников
образовательных
организаций
семинар для экспертов,
привлекаемых к
мероприятиям по контролю
(надзору) в сфере
образования
олимпиада для студентов
профессиональных
образовательных
учреждений

март

Дерябина И.Н.

март

Брайченко А.П.

март-апрель

Евстигнеева Л.Г.

март

Брайченко А.П.
Лазарева Н.С.

март-октябрь

Сурикова Н.В.
Ламаш О.А.
Файн Т.А.
Брайченко А.П.

март-апрель
август

март

Мавричева С.В.

апрель

Ефремова О.В.
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№ п/п
9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25

9.26.

Направления / основные мероприятия
Областной
фестиваль
самодеятельного
детского
творчества воспитанников детских домов и школинтернатов «Росток надежды»
Областной фотоконкурс «Стоп кадр – Учитель!» и «Стоп
кадр – Ученик!»

Школьный, муниципальный и региональный этапы
Всероссийских спортивных соревнований школьников:
«Президентские
состязания»
и
«Президентские
спортивные игры»
Областной семинар «Нормативно-правовое обеспечение
аттестации
педагогических
работников.
Квалификационные требования на первую и высшую
категорию»
Участие в работе Областной межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на 2017 год
по вопросам:
«О мерах по противодействию распространения
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних и
молодежи на территории Еврейской автономной
области»;
«О состоянии работы по предупреждению и
предотвращению жестокого обращения с детьми, в
первую очередь из неблагополучных семей»
Региональный этап Международного Конкурса «Красота
Божьего мира»

форма представления
фестиваль для коллективов
детских домов и школинтернатов
конкурс для учащихся и
педагогических работников
общеобразовательных
организаций
спортивные соревнования
для учащихся
общеобразовательных
организаций
семинар для
педагогических работников
образовательных
организаций

сроки
апрель

исполнители
Степаненко Н.О.

апрель

Дерябина И.Н.

май-сентябрь

Прилепко В.С.

июнь

Брайченко А.П.

Хромова Т. А.

2 квартал

3 квартал

конкурс для учащихся и
педагогических работников
образовательных
организаций

сентябрь

Брайченко А.П.
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№ п/п
9.27.

Направления / основные мероприятия
Областной семинар для экспертов аттестационной
комиссии комитета образования ЕАО

9.28.

Областной конкурс «Методическая копилка»

9.29.

Региональный этап Международного конкурса «Лето
Господне»

9.30.

Областное родительское собрание по профилактике
употребления ПАВ
Советы, комиссии
Заседания аттестационной комиссии комитета образования

10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

форма представления
семинар

сроки
сентябрь

исполнители
Брайченко А.П.

конкурс для
педагогических работников
образовательных
организаций

сентябрь

Дерябина И.Н.

конкурс для учащихся
образовательных
организаций
родительское собрание

ноябрь

Брайченко А.П.

4 квартал

Прилепко В.С.

февраль –
декабрь
апрель, декабрь
июнь

Брайченко А.П.

июль

Ефремова О.В.

декабрь

Ефремова О.В.

ежеквартально

Карепов И.В.
Ефремова О.В./
начальник отдела
профессионального

Заседание областного родительского Совета
Заседание комиссии по награждению педагогов области ежегодной премией
губернатора ЕАО «За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего
поколения»
Заседание комиссии по присуждению областной именной стипендии для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Заседание комиссии по присуждению премии губернатора Еврейской автономной
области для лучших студентов областных государственных профессиональных
образовательных бюджетных учреждений, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих»
Совещание с руководителями и заместителями руководителей профессиональных
образовательных организаций (по направлениям деятельности)

Прилепко В.С.
Брайченко А.П.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

10.7.

Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной
1 раз в
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
полугодие
Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
по мере
урегулированию конфликта интересов
необходимости
Заседание постоянно действующей комиссии по аттестации государственных
ноябрь
Панова А.А.
гражданских служащих Еврейской автономной области, назначение на должность и
освобождение от должности которых осуществляет председатель комитета образования
области
Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной
по мере
Панова А.А.
гражданской службы Еврейской автономной области в комитете образования области
необходимости
Собеседование с руководителями профессиональных образовательных организаций по
декабрь
Карепов И.В.
формированию объемов и структуры приема на обучение по профессиям,
Начальник отдела
специальностям и направлениям подготовки на 2017/2018 учебный год, с учетом 50
профессионального
наиболее перспективных и востребованных на рынке труда, в том числе в целях
образования
реализации проектов развития ТОСЭР
Оперативные мероприятия по реализации полномочий комитета образования Еврейской автономной области
в сфере общего образования
Социально-педагогический
мониторинг
качества
Сборник аналитических
февраль
Сурикова Н.В.
образовательных услуг в образовательных учреждениях
материалов
Еврейской автономной области
Подготовка аналитической информации по итогам
Информация в
март
Евстигнеева Л.Г.
проведения всероссийской олимпиады школьников
Минобрнауки России
Подготовка методических рекомендаций об организации
Инструктивное письмо в
апрель
Сурменко О.М.
образовательной
деятельности
по
основным
МОО и ОО
общеобразовательным программам в 2017/2018 учебном
году
Координация
деятельности
органов
местного
Информация в военный
май – июль
Сурменко О.М.
самоуправления по организации и проведению учебных
комиссариат области
сборов юношей 10-х классов общеобразовательных
организаций области.

10.8.
10.9.

10.10.
10.11.

11.
11.1.
11.1.1

11.1.2
11.1.3

11.1.4

форма представления

сроки

исполнители
образования
Гетманская О.В.
Мавричева С.В.
Панова А.А.

38
№ п/п

11.1.5

11.1.6

11.1.7
11.1.8.

11.1.09.

11.1.10.

11.1.11.

11.2.
11.2.1.

Направления / основные мероприятия
Подготовка аналитической информации об итогах
проведения сборов
Проведение отчетов руководителей муниципальных
органов управления образованием об итогах работы в
2016/2017 учебном году и задачах на 2017/2018 учебный
год
Диагностика
условий
образовательной
среды
дошкольных образовательных учреждений Еврейской
автономной области
Разработка проекта оценочных листов для проведения
проверок с риск – ориентированным подходом
Ведение информационных банков данных о детях и
подростках, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных учреждениях и профессиональных
образовательных учреждениях
Проведение мониторинга для Минобрнауки РФ о
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения
Мониторинг ведения региональной базы данных об
обеспеченности
детей
местами
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
уровне
охвата
дошкольным образованием детей в Еврейской
автономной области в форме электронной системы
мониторинга (электронная очередь в ДОУ)
Проведение мониторинга об исполнении мероприятий в
рамках комплекса мер по модернизации региональных
систем дошкольного образования
в сфере профессионального образования
Ведение информационных банков данных о детях и
подростках, не посещающих или систематически

форма представления

сроки

исполнители

Сводный отчет

июль

Сурменко О.М.

Сборник аналитических
материалов

октябрь

Сурикова Н.В.

Оценочные листы

март-сентябрь

Информация

ежемесячно
до 5-го числа

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
Сурменко О.М.

Информация в
Минобрнауки России

в течение года

Дорохова В.В.

Информация в
Минобрнауки России

в течение года

Дорохова В.В.

Информация в
Минобрнауки России

в течение года

Дорохова В.В.

Информация

ежемесячно

Ефремова О.В.
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№ п/п

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.
11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

11.3.
11.3.1.

Направления / основные мероприятия
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
профессиональных образовательных учреждениях
Мониторинг организации образовательного процесса в
учреждениях профессионального образования

форма представления

сроки

исполнители

Информация

январь-февраль

Мониторинг состояния организации дополнительного
образования и предупреждения правонарушений и
преступлений, организации досуга, занятости, отдыха и
оздоровления
молодежи
в
профессиональных
образовательных учреждениях
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений,
расположенных на территории области
Мониторинг количества граждан, завершивших обучение
по
программам
переподготовки,
повышения
квалификации в профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории области
Мониторинг движения контингента обучающихся
учреждений профессионального образования
Изучение деятельности учреждений профессионального
образования
по
организации
и
проведению
производственной практики
Проведение отчетов руководителей профессиональных
образовательных учреждений об итогах работы в
2016/2017 учебном году и задачах на 2017/2018 учебный
год
Проведение отчетов заместителей директоров по
воспитательной
работе
профессиональных
образовательных учреждений
в сфере воспитания и дополнительного образования
Проведение тестирования ГТО для выпускников

Информация

в течение года

Начальник отдела
профессионального
образования
Ефремова О.В.

Информация

в течение года

Ефремова О.В.

Информация

в течение года

Ефремова О.В.

Информация

в течение года

Ефремова О.В.

Информация

май
декабрь

Ефремова О.В.

Сводный отчет

июль

Начальник отдела
профессионального
образования

Сводный отчет

сентябрь

Ефремова О.В.

Итоговые протоколы

Февраль-март

Прилепко В.С.
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№ п/п
11.3.2.

11.3.3.
11.3.4.

11.4.
11.4.1.

11.4.2
11.4.3
11.4.4

11.4.5
11.4.6
11.4.7
11.4.8

Направления / основные мероприятия
форма представления
общеобразовательных учреждений
Социально-психологическое тестирование обучающихся
Сводный отчет
в
организациях
общеобразовательного,
профессионального и высшего образования, в целях
раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Организация работы по подготовке загородных лагерей к
Информация
летнему отдыху детей в 2017 году
Организация направления несовершеннолетних для
Информация
отдыха и оздоровления в федеральные государственные
образовательные учреждения
Государственная итоговая аттестации и оценка качества образования
Проведение государственной итоговой аттестации
Сборник статистических
обучающихся, освоивших образовательные программы
материалов
основного общего и среднего общего образования
Проведение информационных встреч по вопросам государственной итоговой
аттестации с выпускниками 9,11 классов и их родителями
Проведение самообследования по итогам проведения
Отчет в Рособрнадзор
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Мониторинг организации государственной итоговой
аттестации
в
учреждениях
профессионального
Информация
образования
Мониторинг обученности выпускников 9 классов
общеобразовательных учреждений по математике
Мониторинг обученности выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений по русскому языку
Всероссийские контрольные работы в 2, 4, 5, 11 классах
по истории и обществознанию
Мониторинг преподавания комплексных учебных курсов
ОРКСЭ в 4-ых классах и «Духовно-нравственная

сроки

исполнители

март-июнь

Прилепко В.С.

март-июнь

Прилепко В.С.

в течение года

Прилепко В.С.

январь-сентябрь

Сурикова Н.В.

январь-май

Сурикова Н.В.

июль

Сурикова Н.В.

январь, июнь
Июль

Справка

апрель

Начальник отдела
профессионального
образования
Ефремова О.В.
Сурикова Н.В.

Справка

апрель

Сурикова Н.В.

Статистические материалы

январь-май

Сурикова Н.В.

Информация в
Минобрнауки России

сентябрь

Евстигнеева Л.Г.
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№ п/п

11.4.9
11.4.10
11.5.
11.5.1

11.5.2

11.6.
11.6.1.

11.6.2.

11.7.
11.7.1.

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
культура
народов
России»
в
5-ых
классах
общеобразовательных учреждений
Мониторинг
готовности
первоклассников Статистические материалы
сентябрь
Сурикова Н.В.
общеобразовательных учреждений к обучению в школе
Национальное исследование качества образования в 4, 5, Статистические материалы
январь-май
Сурикова Н.В.
6, 8, 9 классах
Обеспечение создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных
образовательных организациях области
Мониторинг численности воспитанников в областных Информация в управление
ежемесячно
Дорохова В.В.
государственных учреждений для детей-сирот и детей, по опеке и попечительству
оставшихся без попечения родителей
Еврейской автономной
области
Организация
выполнения
мероприятий
по Информация в управление
1 раз в квартал
Дорохова В.В.
реформированию и реструктуризации областных по опеке и попечительству
государственных учреждений для детей-сирот и детей,
Еврейской автономной
оставшихся без попечения родителей
области
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Организация работы по разработке перечня мероприятий
Перечень мероприятий
январь-декабрь
Степаненко Н.О.
психолого-педагогической реабилитации или абилитации психолого-педагогической
Малышева И.А.
ребенка-инвалида и формирование соответствующей
реабилитации или
отчетности
абилитации ребенкаинвалида и информация об
исполнении указанных
мероприятий
Обеспечение взаимодействия с муниципальными
отделами
образования
по
вопросу
реализации
мероприятий, указанных в ИПРА ребенка-инвалида
Обеспечение отрасли педагогическими кадрами
Мониторинг кадровой потребности

соглашение

январь-декабрь

Степаненко Н.О.

мониторинг

апрель – май

Брайченко А.П.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

11.7.2.

Организация работы по подготовке педагогических
кадров в высших учебных заведениях на условиях
целевого приема: ПГУ им. Ш-А, ДФУ (г. Владивосток),
АмГУ (г.Благовещенск), ТОГУ (г. Хабаровск)
Мониторинг поступления молодых специалистов
в
образовательные учреждения
Реализация мероприятий по поддержке молодых
педагогов в соответствии с законом ЕАО от 30.10.2013
№ 391-ОЗ «О дополнительных мерах по привлечению и
закреплению молодых специалистов для работы в ЕАО»

11.7.3.
11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.

форма представления
в управление по труду
целевые договора

мониторинг

сроки

исполнители

февраль-апрель

Брайченко А.П.

Сентябрьоктябрь
март-апрель

Брайченко А.П.

перечень областных и
муниципальных
учреждений, для которых
предполагается
квотирование рабочих мест,
предлагаемых для
замещения молодыми
специалистами
Сбор информации по реализации Соглашения между
Информация
полугодовая
правительством Еврейской автономной области и
в управление по труду
информация до
органами местного самоуправления муниципальных
25 января
районов и городского округа ЕАО, федерацией
годовая
профсоюзов, объединением работодателей ЕАО на 2015информация – до
2017 г.г.
25 июня
Мониторинг аттестации педагогических работников
мониторинг
декабрь

11.7.7.

Подготовка информации по организации и проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»

12.
12.1.

Инвестиционно-ресурсное обеспечение отрасли
Подготовка документации и размещение в единой
информационной системе извещений об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в соответствии с Федеральным

Брайченко А.П.

Брайченко А.П.

информация в Аппарат
Полномочного
представителя Президента
РФ в ДФО

апрель-май

Брайченко А.П.
Акмухаметова Н.В.
Брайченко А.П.

Отчет в управление
экономики правительства
ЕАО

январь-декабрь

Власенко Н.С.
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№ п/п

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

13.
13.1.

Направления / основные мероприятия
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд» о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд для комитета образования
Предоставление сводной информации с учетом закупок
подведомственных учреждений по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг

форма представления

сроки

исполнители

Отчет в управление
экономики правительства
ЕАО

январь
апрель
июль
октябрь
март

Власенко Н.С.

июнь-август

Самарина И.В.

октябрь-ноябрь

Самарина И.В.

октябрь – апрель

Самарина И.В.

декабрь

Власенко Н.С.

декабрь

Власенко Н.С.

в течение года

Мельникова Л.В.
Степаненко Н.О.

январь – декабрь

Дерябина И.Н.

Отчет об объемах закупок у субъектов малого
Отчет в управление
предпринимательства и социально ориентированных экономики правительства
некоммерческих организаций
ЕАО
Координация работы по подготовке муниципальных, Отчет в Минобрнауки РФ
областных образовательных организаций к началу
2017/2018 учебного года
Внесение в Модуль «Информации об энергосбережении
Отчет
и повышении энергетической эффективности»
Сбор, обобщение и анализ информации о прохождении Информация в управление
отопительного сезона 2016/2017 учебного года в
ЖКХ и энергетики
образовательных организациях области
правительства ЕАО
Формирование и размещение на сайте госзакупок плана План закупок на 2017-2019
закупок на период 2017 – 2019 гг.
гг.
Формирование и размещение на сайте госзакупок плана- план-график госзакупок на
графика госзакупок на 2018 год
2018 год в
структурированном виде
Сбор и анализ информации о реализации мероприятий
Отчет/информация
Государственной программы «Доступная среда» в
образовательных организациях области
Информатизация образования
Организация работы по защите информации в комитете
Актуализация данных по
образования
ИСПДн

Власенко Н.С.
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№ п/п
13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.

13.10.
14.

14.1.

14.2

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
Актуализация
данных
о
государственных
Информация в КИТ и С
3 квартал
Дерябина И.Н.
информационных системах комитета образования в
областном реестре
Организация перехода комитета образования на Обновление информации в январь – декабрь
Дерябина И.Н.
предоставление государственных и муниципальных
реестре госуслуг
специалисты
услуг в электронном виде
Мониторинг ведения электронных дневников и журналов Оперативная информация
в течение года
Дерябина И.Н.
Мониторинг процесса зачисления в ОУ
Оперативная информация
в течение года
Дерябина И.Н.
Мониторинг работы регионального сегмента учета Оперативная информация
в течение года
Дерябина И.Н.
контингента
Мониторинг обновления сайтов образовательных
Сводная информация
март, декабрь
Дерябина И.Н.
учреждений
Мониторинг использования ресурсов сети Интернет в
Сводная информация
июнь-октябрь
Дерябина И.Н.
общеобразовательных учреждениях
Мониторинг
информационно-технологической
Сводная информация
июль
Дерябина И.Н.
инфраструктуры общеобразовательных учреждений
сентябрь
области
Мониторинг
предоставления
Интернета
в
Сводная информация
январь-декабрь
Дерябина И.Н.
образовательных учреждениях области
Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Ведение информационной системы «Единый реестр
Оперативные данные
январь-декабрь
Тихонова О.В.
проверок»,
«Автоматизация
контрольно-надзорной
деятельности по переданным полномочиям РФ в сфере
образования»
Формирование и согласование с территориальными
Сводный план проверок
август – октябрь
Ховрич Т.Н.
органами прокуратуры Плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2018 год
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№ п/п
14.3
14.3.1.

14.3.2.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Государственный контроль и надзор в сфере образования (приложение 1)
Плановые
выездные
проверки
соблюдения
Акты, предписания,
законодательства Российской Федерации в сфере
протоколы
образования
Плановые выездные проверки по контролю качества
Акты, предписания,
образования
протоколы

14.3.3.

Плановые выездные проверки лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности

14.3.4.

Плановые
выездные
проверки
соблюдения
Акты, предписания,
законодательства Российской Федерации в сфере
протоколы
образования органами местного самоуправления
Подготовка информационно-аналитических материалов
Информации, справки
по результатам контрольно-надзорной деятельности,
реализация мер предупредительного характера
Лицензирование образовательной деятельности
Лицензирование
образовательной
деятельности
Выдача лицензии
образовательных
учреждений
и
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Переоформление лицензий
Государственная аккредитация образовательной деятельности
Государственная
аккредитация
образовательных
Приказ комитета
учреждений
образования, выдача
свидетельства об
аккредитации
Подтверждение документов об образовании
Организация подтверждения документов об образовании
Проставление апостиля
и (или) о квалификации
Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги (функций)
Проверка
полноты
и
качества
предоставления
акты
государственной
услуги
по
лицензированию

14.3.5.

14.4.
14.4.1.

14.5.
14.5.1

14.6.
14.6.1.
14.7.
14.7.1.

Акты, предписания,
протоколы

сроки

исполнители

январь-декабрь

Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

январь-декабрь

Гетманская О.В.

февраль-ноябрь

Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

январь-декабрь

Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

Не реже одного
раза в квартал

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

январь-декабрь,
по заявлениям

Мавричева С.В.

январь-декабрь,
по заявлениям

Гетманская О.В.

по заявлениям

Ховрич Т.Н.

1 раз в
полугодия

Карепов И.В.
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№ п/п
14.7.2.
14.7.3.
15.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.6.

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
образовательной деятельности
1 раз в
Проверка
полноты
и
качества
предоставления
акты
государственной
услуги
по
государственной
полугодия
аккредитации образовательной деятельности
1 раз в
Проверка
полноты
и
качества
исполнения
акты
государственной функции по надзору (контролю) в сфере
полугодия
образования
февраль – май
Проведение
независимой
оценки
качества Протоколы общественного
совета
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
(образовательные учреждения области)
Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности сферы «Образование» и контроль
Разработка соглашений о финансовом обеспечении
Соглашение
январь
получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных
образовательных организациях
Подготовка соглашений на 2017 год по предоставлению
Соглашение
январь
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг областными государственными учреждениями,
функция
и
полномочия
учредителя
которых
осуществляет комитет образования
Подготовка соглашений на предоставление субсидий на
Соглашение
январь
иные цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на выполнение государственного задания на 2017
год
Организация учета бухгалтерских операций по
Формы бухгалтерского
январь-декабрь
исполнению соответствующего бюджета
учета
О средней номинальной начисленной заработной плате
Информация
1 раз в квартал
работников
областных
государственных
подведомственных учреждений
Сводная бухгалтерская отчетность по комитету
Сводная бухгалтерская
1 раз в квартал

исполнители
Карепов И.В.
Карепов И.В.
Гетманская О.В.

Мельникова Л.В.

Ламаш О.А.

Ламаш О.А.

Гаврилова Е.А.
Ламаш О.А.

Гаврилова Е.А.

47
№ п/п

16.7.

16.8.
16.9.

16.10.
16.11.
16.12.

16.13.

16.14.

16.15.
16.16.

Направления / основные мероприятия
образования и учреждениям, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет комитет образования
Еврейской автономной области
Подготовка и предоставление отчетности в сроки,
установленные планом работы Контрольно-счетной
палаты Еврейской автономной области на 2017 год
Предоставление квартальной отчетности бюджетного
учета
Информация о положении с выплатой заработной платы
работникам
государственных
образовательных
учреждений, расположенных на территории Еврейской
автономной области, финансируемых
как за счет
федерального бюджета, так и из внебюджетных
источников
Об исполнении консолидированного бюджета области по
разделу «Образование»
Подготовка исходных данных для расчета нормативов
затрат на оказание единицы государственной услуги
Заключение соглашения о предоставлении субсидии
бюджетам муниципальных образований области с целью
организации
питания
детей,
проживающих
в
пришкольных интернатах
Организация приема и рассмотрения заявлений граждан
на оплату (частичную оплату) стоимости путевок в
загородные летние лагеря.
Выездные проверки цен закупаемых продуктов питания
на
соответствие
заключенным
договорам
в
подведомственных учреждениях
Выездные проверки организации работы по заключению
договоров в подведомственных учреждениях
Заключение соглашения между комитетом образования и

форма представления
отчетность

сроки

исполнители
Шевченко В.Д.
Ламаш О.А.

Формы бухгалтерского
учета, иная отчетность

1-3 квартал

Мельникова Л.В.
Ламаш О.А.

Финансовый отчет
комитета образования ЕАО
Оперативная информация в
Рособрнадзор РФ

1 раз в квартал

Гаврилова Е.А.

Ежемесячно

Власенко Н.С.

Отчет

январь-декабрь

исходные данные для
расчета нормативов затрат
Соглашение

февраль

Ламаш О.А.
Шевченко В.Д.
Ламаш О.А.

февраль

Мельникова Л.В.

Предоставление льготы

март-август

Власенко Н.С.

Акты/справки

март

Власенко Н.С.

Акты/справки

апрель
октябрь
май

Власенко Н.С.

Соглашение

Мельникова Л.В.
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№ п/п

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.
16.23.

16.24.

Направления / основные мероприятия
форма представления
органами
местного
самоуправления
области
о
предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по организации отдыха детей в лагерях с
дневным пребыванием в 2017 году
Заключение
соглашения
с
органом
местного
Соглашение
самоуправления области о предоставлении субсидий на
реализацию мероприятий государственной программы
Еврейской автономной области «Развитие системы
образования
Еврейской
автономной
области»
на 2014 – 2018 годы
Формирование бюджетной заявки на государственную
Бюджетная заявка
программу «Развитие системы образования Еврейской
автономной области»
Подготовка
скорректированных
предложений
о
Информация
повышении
в
2017
году
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений области
Подготовка обоснований, расчетов, заявок по новым Информация в финансовое
расходным обязательствам отрасли «Образование» при
управление
формировании областного бюджета на 2017 год
Формирование исходных данных для осуществления
исходные данные для
расчетов на 2017 год и плановый период по финансовому
осуществления расчетов
обеспечению системы образования области
Подготовка возвратных предельных объемов бюджетных
Исходные данные
ассигнований на 2018 год и плановый период
Подготовка расчетов по финансовому обеспечению
Исходные данные
получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных
образовательных организациях на 2017 год
Подготовка расчетов к проектам законов области, Расчеты к проектам законов
устанавливающим нормативы финансирования на
области

сроки

исполнители

май

Мельникова Л.В.

июнь

Мельникова Л.В.

август

Мельникова Л.В.

сентябрь

Мельникова Л.В.

сентябрь

Мельникова Л.В.
Ламаш О.А.

октябрь
октябрь

Мельникова Л.В.
Ламаш О.А.
Мельникова Л.В.

октябрь

Мельникова Л.В.
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№ п/п

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

17.
17.1.

17.2.

Направления / основные мероприятия
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, общедоступного и бесплатного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, а также обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных
организациях, на 2017 год
Осуществление предоставления субвенций бюджетам
муниципальных
образований
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования, общедоступного и бесплатного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях
Выездная проверка деятельности отдела образования и
образовательных
учреждений
Октябрьского
муниципального района по исполнению закон ЕАО от
23.11.2006 № 23-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов, городского
округа Еврейской автономной области отдельными
государственными полномочиями по предоставлению
питания детям из малоимущих семей»
Контроль исполнения законов области о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями
Мониторинг динамики роста заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений Еврейской автономной области
Организационное межведомственное взаимодействие
Обеспечить регистрацию письменных и устных
обращений
граждан.
Организация
работы
с
письменными и устными обращениями. Формирование
дел
Мониторинг проведения мероприятий по профилактике

форма представления

сроки

исполнители

Бюджетные заявки

январь-декабрь

Ламаш О.А.
Гаврилова Е.А.

Акт/справка

апрель

Ламаш О.А.
Шевченко В.Д.

Информация

1 раз в квартал

Мельникова Л.В.

Информация

январь-декабрь

Мельникова Л.В.

Аналитический отчет

в течение года

Тонких Н.Н.
специалисты

Отчет

1 раз в квартал

Евстигнеева Л.Г.
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№ п/п
17.3.

17.4.

17.5.
18.
18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

Направления / основные мероприятия
детского дорожно-транспортного травматизма
Подготовка информации об антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений,
о
профилактике терроризма, об исполнении Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы
Проверка учреждений, подведомственных комитету
образования, в области охраны труда, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности

форма представления

сроки

исполнители

Информация в АТК

ежеквартально

Самарина И.В.

Акты

февраль
март
май
июнь
октябрь
апрель, декабрь

Самарина И.В.

Мониторинг организации школьного питания
Отчет в Минобрнауки РФ
Взаимодействие со СМИ
Размещение на сайте информации о внесении изменений в Положение о комитете
в течение
образования ЕАО, о нормативных правовых документах, изданных комитетом 5 рабочих дней
образования, об административных регламентах исполнения государственных функций
со дня
и предоставления государственных услуг
утверждения
Размещение на сайте приказов об итогах проведения аттестации педагогических
В течение
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
одного месяца со
дня принятия
решения
Размещение на сайте планов работы комитета образования на месяц, год
январь-декабрь
Размещение на сайте информации о мероприятиях (коллегиях, заседаниях, круглых
анонсы в
столах, семинарах, конкурсах и др.) и итоги (решения коллегии, приказы, резолюции)
течение одного
рабочего дня до
начала
проведения
итоги – в
течение одного
рабочего дня
после окончания
мероприятий

Евстигнеева Л.Г.
Коваленко М.Н.
Специалисты

Брайченко А.П.

Степаненко Н.О.
Специалисты комитета
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№ п/п
18.5.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Размещение на сайте информации о результатах проведенных проверок

18.6.

Размещение информации о кадровом обеспечении комитета и о противодействии
коррупции

18.7.

Размещение информации на официальном сайте о результатах независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
Размещение на сайте перечней информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении комитета образования

18.8.

19.
19.1.

19.2.

19.3

Сводно-аналитическое обеспечение деятельности комитета
Отчет о реализации приоритетных направлений
Информация в
регионального плана мероприятий («дорожной карты»)
Минобрнауки России
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования в Еврейской
автономной области», утвержденный распоряжением
правительства Еврейской автономной области от
28.02.2013 № 47-рп «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях
социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Еврейской
автономной области»
Доклад
«Об
осуществлении
лицензирования
Доклад в Рособрнадзор
образовательной деятельности в Еврейской автономной
области»
Доклад об осуществлении государственного контроля
Доклад в Рособрнадзор
(надзора) в сфере образования и эффективности такого

сроки
в течение
5 рабочих дней
со дня
подписания
актов проверок
поддерживается
в актуальном
состоянии
в течение года

исполнители
Ховрич Т.Н.

Панова А.А.

Гетманская О.В.

в течение
3 рабочих дней
со дня принятия
решений

Дерябина И.Н.

2 раза в год

Мельникова Л.В.
Сурменко О.М.
Прилепко В.С.
Степаненко Н.С.

январь

Мавричева С.В.

январь

Тихонова О.В.
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№ п/п
19.4.

19.5.

19.6.
19.7.

19.8.
19.9.
19.10.
19.11.
19.12.
19.13.

19.14.

Направления / основные мероприятия
контроля (надзора)
Подготовка информации о финансовом обеспечении
реализации мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования на территории области
Отчет об осуществлении расходов федерального и
областного бюджета на модернизацию региональной
системы дошкольного образования и о достигнутых
значениях показателей результативности предоставления
субсидии
Подготовка отчета об осуществлении переданных
полномочий в сфере образования за 2016 год
Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по
реализации в 2011 – 2015 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации от
09.12.2007 № 1351, на территории Еврейской автономной
области (постановление губернатора области от
08.06.2010 № 165) за 2015 год
Итоговый отчет о состоянии и результатах деятельности
региональной системы образования за 2016 год
Отчет об исполнении Указов Президента Российской
Федерации
Отчет о работе комитета образования области по
курируемым направлениям
Отчет по показателям эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2016 год
Подготовка информации для губернатора ЕАО по итогам
работы системы образования в 2016 году
Подготовка информации в Доклад о состоянии охраны
прав детей в Еврейской автономной области
Подготовка информационно-аналитических материалов в

форма представления

сроки

исполнители

Информация

январь

Мельникова Л.В.

Отчет

январь

Мельникова Л.В.

Отчет

январь

Ховрич Т.Н.

Отчет в управление по
внутренней политике

январь

Мавричева С.В.
Сурменко О.М.
Евстигнеева Л.Г.

Итоговый отчет

ноябрь

Хромова Т.А.

Отчет

ежеквартально

Хромова Т.А.

Отчет

ежеквартально

Хромова Т.А.

Отчет

июнь

Хромова Т.А.

Информация

январь

Хромова Т.А.

Доклад для
Уполномоченного по
правам ребенка
Информационно-

март

Сурменко О.М.
Дорохова В.В.
Степаненко Н.В.
Сурменко О.М.

март
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№ п/п

Направления / основные мероприятия
Доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в
Еврейской автономной области за 2017 год в части,
касающейся образования

форма представления
аналитические материалы
для сводного Доклада

сроки

19.15.

О ходе и результатах реализации государственной
программы «Развитие системы образования Еврейской
автономной области» и эффективности использования
бюджетных средств

Информация

1 раз в квартал

19.16.

Мониторинг выполнения государственных заданий
учреждениями в разрезе каждой государственной услуги

Информация

1 раз в квартал

19.17.

Отчет о фактически достигнутых значениях целевых
показателей
эффективности
деятельности
по
осуществлению переданных полномочий
Информация по фактическому потреблению воды,
электрической и тепловой энергии подведомственными
учреждениями
Информация о работе комитета образования Еврейской
автономной области по выполнению Плана мероприятий
на 2016 – 2017 годы по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 − 2017 годы на территории
Еврейской автономной области

Отчет

1 раз в квартал

исполнители
Дорохова В.В.
Степаненко Н.О.
Евстигнеева Л.Г.
Начальник отдела
профессионального
образования
Прилепко В.С.
Мельникова Л.В.
Дорохова В.В.
Прилепко В.С.
Сурменко О.М.
начальник отдела
профессионального
образования
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансирования
Тихонова О.В.

Информация в управление
ЖКХ и энергетики
правительства ЕАО
Информация в Управление
по опеке и попечительству
правительства области

1 раз в квартал

Самарина И.В.

1 раз в квартал

Сурменко О.М.
Дорохова В.В.
Степаненко Н.О.
Евстигнеева Л.Г.
Начальник отдела
профессионального
образования
Прилепко В.С.

19.18.

19.19.
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№ п/п
19.20.

Направления / основные мероприятия
О реализации мероприятий государственной программы
Еврейской
автономной
области
«Повышение
безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы

19.21.

О реализации мероприятий государственной программы
Еврейской
автономной
области
«Профилактика
правонарушений
и
преступлений
в
Еврейской
автономной области» на 2016 – 2018 годы

19.22.

Подготовка сводной информации об итогах работы
комитета образования ЕАО за 2017 год и плана работы
на 2018 год
Доклад о готовности образовательных организаций
Доклад в Минобрнауки
области к новому 2017/2018 учебному году
России
Мониторинг качества предоставления государственных
Отчет
услуг
Формирование кадрового резерва Еврейской автономной
Отчет в управление
области и резерва управленческих кадров Еврейской государственной службы и
автономной области в комитете образования области
кадровой политики ЕАО
Отчет о ходе выполнения Соглашения между
Отчет в управление по
правительством
области
и
органами
местного
труду правительства
самоуправления муниципальных районов и городского
области
округа,
Федерацией
профсоюзов,
объединением
работодателей Еврейской автономной области на 20152017
Отчет об административной практике
Отчет в управление по
обеспечению деятельности
мировых
судей
и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
Еврейской

19.24.
19.25.
19.26.

19.27.

19.28.

форма представления
Информация в управление
автомобильных дорог и
транспорта правительства
области
Информация в Управление
по обеспечению
деятельности мировых
судей и взаимодействию с
правоохранительными
органами области
План работы комитета
образования на год

сроки
1 раз в квартал

исполнители
Евстигнеева Л.Г.

1 раз в квартал

Прилепко В.С.

ноябрь-декабрь

Степаненко Н.О.

август

Самарина И.В.

декабрь

Карепов И.В.

1 раз в квартал

Панова А.А.

Июнь
январь

Брайченко А.П.

июль
декабрь

Ховрич Т.Н.
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№ п/п
19.29.

19.30.

19.31.

19.32.

19.33.

20.
20.1.

20.2.
20.3.

20.4.
20.5.

Направления / основные мероприятия

форма представления
автономной области
Об итогах проведения летней оздоровительной кампании
Информация в
и временной занятости детей и подростков в Еврейской
Минобрнауки России,
автономно области
Минтруд России
Мониторинг состояния и развития высшего образования
Информация
на территории Еврейской автономной области по итогам
работы в 2016-2017 учебном году
Итоговый отчет комитета образования Еврейской
Отчет в Минобрнауки
автономной области о результатах анализа состояния и
России
перспектив развития системы образования за 2016 год
Отчет о расходовании средств федерального бюджета и
Отчет
средств софинансирования на выплату денежного
поощрения учителю-победителю ПНПО 2017 года
Отчет о количественном и качественном составе и
сменяемости
государственных
служащих
государственной службы в комитете образования
области
Статистическая отчетность
Годовой отчет о численности пострадавших при
несчастных случаях на производстве, с обучающимися
(воспитанниками) во время учебно-воспитательного
процесса
Статистический отчет об автотранспорте форма 1-ТР
(автотранспорт)
Статистический отчет «Сведения об образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (формы 1-ОД, Д-13)
Статистический отчет «Сведения об учреждениях
дополнительного образования детей» (форма 1-ДО)
Статистический отчет «Сведения о деятельности

сроки

исполнители

октябрь

ноябрь

Специалист отдела
общего образования и
воспитания
Карепов И.В.

ноябрь

Хромова Т.А.

декабрь

Отчет

декабрь

Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансирования
Панова А.А.

Отчет в Еврстат

январь

Самарина И.В.

Отчет в Еврстат

январь

Самарина И.В.

ФСН в Минобрнауки
России, Еврстат

январь

Дорохова В.В.

ФСН в Минобрнауки
России, Еврстат
ФСН в Минобрнауки

февраль

Прилепко В.С.

февраль

Прилепко В.С.
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№ п/п

20.9.
20.10.

Направления / основные мероприятия
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей» (форма 1-ДОП)
Статистический отчет по спортивным школам по форме
ФкиС
Сводные сведения об образовательных организациях,
реализующих программы дополнительного образования
физкультурно-оздоровительной направленности
Анализ обеспечения населения Еврейской автономной
области дошкольными образовательными учреждениями.
Сведения о деятельности дошкольного образовательного
учреждения (отчеты по форме 85-К)
Статистический отчет «3-информ»
Статистический отчет СПО-1

20.11.

Статистический отчет СПО-2

20.12.

Статистический отчет «Сведения о финансировании и
расходах учреждений, реализующих программы общего
образования» (форма ОО-2)
Статистические отчеты об учреждениях, реализующих
программы общего образования (формы ОО-1, 1-НД)
Подготовка отчетов об осуществлении органом
государственной
власти
комитета
образования
полномочий Российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации:
- по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;

20.6.
20.7.

20.8.

20.13.
20.14.

форма представления
России, Еврстат

сроки

исполнители

Отчет в Минобрнауки
России
Отчет в Минобрнауки
России

февраль

Прилепко В.С.

февраль

Прилепко В.С.

Сводный отчет

февраль

Дорохова В.В.

Отчет в Еврстат
Отчет в Минобрнауки
России
Отчет в Минобрнауки
России
ФСН в Минобрнауки
России

март
октябрь

Дерябина И.Н.
Ефремова О.В.

Февраль

Ефремова О.В.

март

Сурменко О.М.

октябрь-ноябрь

Сурменко О.М.

ФСН в Минобрнауки
России, Еврстат
Отчеты

2 раза в год

Ховрич Т.Н.
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№ п/п
20.15.

20.16.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Направления / основные мероприятия
- по форме № 1 – лицензирование
Статистические отчеты по форме 1-ГУ

форма представления

сроки

отчеты

ежеквартальный,
годовой,
в течение 45
дней после
отчетного
периода
февраль
октябрь

Статистические отчеты в территориальный орган
Отчет
Федеральной службы государственной статистики по
Еврейской автономной области (Еврстат)
Обеспечение прохождения государственной службы. Награждение.
Организация контроля за предоставлением сведений о
Справки о доходах
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах госслужащих и членов их
семей
имущественного характера гражданских служащих
комитета и членов их семей
Организация контроля за предоставлением сведений о
Справки о доходах
руководителей
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
организаций,
имущественного характера руководителей организаций,
подведомственных
подведомственных комитету, и членов их семей
комитету, и членов их
семей
Подготовка информаций о реализации мероприятий по Информация в управление
противодействию коррупции
государственной службы и
кадровой политики ЕАО
Подготовка проектов правовых актов по вопросам
Приказы
приема,
увольнения,
предоставления
очередных
отпусков, командирования гражданских служащих,
работников комитета и руководителей организаций,
подведомственных комитету
Подготовка проектов правовых актов по присвоению
Приказы
классных
чинов
государственным
гражданским
служащим комитета

исполнители
Мавричева С.В.
Мавричева С.В.
специалисты комитета
образования,
руководители
подведомственных
организаций
Панова А.А.

январь – апрель

Панова А.А.

январь – апрель

Панова А.А.

апрель-декабрь

Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.
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№ п/п
21.6.
21.7.

21.8.
22

22.1.

22.2.

22.3.
22.4.
22.5.

Направления / основные мероприятия
Организация работы по формированию кадрового
резерва комитета и его эффективное использование
Организация работы по формированию кадрового
резерва руководителей организаций, подведомственных
комитету

форма представления
Проведение конкурса в
кадровый резерв комитета
Проведение отбора в
кадровый резерв
руководителей
организаций,
подведомственных
комитету
Организация вручения отраслевых наград работникам отрасли образования области
Участие в работе комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности правительства Еврейской
автономной области
Организация комплексной безопасности в учреждениях
Информация
отдыха и оздоровления детей на территории Еврейской
автономной области
О противопожарном состоянии объектов социальной
Информация
защиты, здравоохранения и образования с
круглосуточным пребыванием людей.
О повышении уровня противопожарной защиты детских
Информация
оздоровительных лагерей.
О готовности образовательных учреждений к новому
Информация
учебному году.
Об обеспечении пожарной безопасности при проведении
Информация
новогодних и рождественских праздников на территории
области.

сроки
в течение года

исполнители
Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.

октябрь

Брайченко А.П.

март

Карепов И.В.

апрель-май

Карепов И.В.

апрель-сентябрь

Карепов И.В.

июль-август

Карепов И.В.

декабрь

Карепов И.В.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2017 ГОД
ПРОЕКТ 1
Траектория успеха
Цель проекта: создание в образовательных организациях системы
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся,
способствующей самореализации обучающихся в условиях регионального рынка труда.
Руководители проекта: Карепов И.В., Сурменко О.М.
Соисполнители: ОГАОУ ДПО ИПКПР, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, территориальные центры занятости
населения, работодатели.
Ожидаемый результат: осознанный выбор обучающимися продолжения обучения
в профессиональных организациях.
План-график реализации проекта
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

Направления / основные
мероприятия

форма
сроки
исполнители
представлен
ия
Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся
Разработка
программы
программа
март
ДОО, ОО, ДД
профессиональной ориентации и
общественно
полезной
деятельности
учащихся
и
воспитанников
Проведение
совещания
по
совещание
март
Сурменко О.М.
вопросам
совершенствования
Начальники отделов
профессиональной работы
образования
Организация
сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
образовательными организациями
по профессиональной подготовке
старшеклассников:
- определение
профессий,
по
январь
Карепов И.В.
которым будет осуществляться
Ефремова О.В.
набор
старшеклассников
на
Политехнический
профессиональное обучение в
техникум
2017/2018 учебном году
Технологический
техникум
Многопрофильный
лицей
Сельскохозяйственн
ый техникум
- совещание с руководителями ОО
совещание
февраль
Карепов И.В.
и ППО по вопросам организации
Ефремова О.В.
сетевого
взаимодействия
по
Сурменко О.М.
профессиональной
подготовке
старшеклассников
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№
п/п

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Направления / основные
мероприятия
- проведение
информационных
мероприятий с учащимися и их
родителями
по
вопросам
профессионального обучения
- разработка и утверждение ППО
программ
профессионального
обучения
- заключение договоров о сетевом
взаимодействии
Проведение профильных смен для
детей и подростков в загородных
лагерях отдыха и оздоровления
детей и в лагерях с дневным
пребыванием детей
Развитие
форм
временной
занятости учащихся, в том числе
посредством включения их в
работу студенческих отрядов,
добровольческих
организаций,
реализацию
волонтерских
и
социокультурных проектов
Семинар для руководителей ОО
по
вопросам
организации
профильного обучения по пяти
направлениям, соответствующим
ФГОС СОО и по обеспечению
учета достижений обучающихся
общеобразовательных
организаций (портфолио) в целях
дальнейшего профессионального
самоопределения и формирования
индивидуальной траектории
Выявление и распространение
лучших моделей
профориентационной работы с
учащимися, воспитанниками:
- разработка положения
областного заочного конкурса
лучших моделей
профориентационной работы с
учащимися, воспитанниками
- проведение областного конкурса
- формирование электронного
банка лучших моделей
профориентационной работы с
учащимися, воспитанниками
Проведение
Единого
дня

форма
представлен
ия
встречи,
собрания

сроки

исполнители

март,
сентябрь

Сурменко О.М.,
ОО, ПОО

программы

май

Ефремова О.В.

договор

май

Сурменко О.М.

программы

июньавгуст

Прилепко В.С.,
МОО, ОО

июньавгуст

МОО, ОО, ТЦЗН

ноябрь

Сурменко О.М.,
ИПКПР

семинар

конкурс

ИПКПР, МОО

январь февраль

КО, ИПКПР

ноябрь

ИПКПР,
ДОО, ОО, ДД
ИПКПР

ноябрь –
декабрь

Ярмарка

декабрь

КО, МОО, ОО
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№
п/п

Направления / основные
мероприятия
профессионального
самоопределения
общеобразовательных
организациях

1.9

Проведение
мероприятий
профессиональной ориентации
- областной конкурс бизнеспроектов старшеклассников и
студентов

форма
представлен
ия
профессий,
в экскурсии на
предприятия
области, в
ППО, встречи
с молодыми
предпринимат
елями, беседы
и другие
по

- областная научно-практическая
конференция «Будущее области в
надежных руках» для учащихся 14 классов, 5-9 классов
- областной конкурс среди
обучающихся с нарушением
интеллекта «Лучший по
профессии»
- электронное профессиональное
тестирование учащихся 8-11
классов общеобразовательных
организаций
- единый
урок
«Ты
–
предприниматель»
(в
рамках
Единого дня профессионального
самоопределения)
- областное мероприятие
«Профессиональный selfie-забег»
для учащихся 9 классов
2.
2.1

сроки

исполнители

конкурс для
учащихся 1011 классов,
студентов
ППО
конкурс для
учащихся 1-4
классов и 5-9
классов
конкурс

март

ИПКПР, МОО, ОО,
ПОО

март

ИПКПР, МОО, ОО

май

ИПКПР, ОО

тестирование
на
электронной
площадке
СИНЕРГИЯ

сентябрьоктябрь

Сурменко О.М.,
ОО

апрель

ОО

конкурс
ноябрь
проектов
учащихся
9 классов
Развитие кадрового потенциала
Разработка методических
методические
октябрь
рекомендаций по вопросам
рекомендации
организации работы по
обеспечению учета достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций (портфолио) в целях
дальнейшего профессионального
самоопределения и формирования

Ефремова О.В.,
Сурменко О.М.,
ППО, ОО

ИПКПР
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№
п/п

2.2

2.3

3.
3.1

4.
4.1

4.2

4.3

Направления / основные
мероприятия

форма
представлен
ия

сроки

исполнители

индивидуальной траектории
Повышение
квалификации
курсы для
в течение
ИПКПР
педагогических работников по педагогическ
года
вопросам
профессиональной
их
ориентации,
социализации
и
работников
общественно
полезной
деятельности
обучающихся,
воспитанников
Повышение
квалификации
курсы для
в течение
ИПКПР
педагогических
работников педагогическ
года
«Основы начала и ведения
их
бизнеса»
работников
Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации,
социализации и общественно полезной деятельности обучающихся
Информационное
освещение
в течение КО, МОО, ИПКПР,
ключевых
событий
по
года
ОО, ПОО
профессиональной ориентации и
общественно
полезной
деятельности обучающихся в
средствах массовой информации и
интернет-ресурсах
Развитие системы среднего профессионального образования с учетом совмещения
теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии
Организация
и
проведение
региональных
олимпиад
и
конкурсов
профессионального
мастерства среди обучающихся
ПОО, в том числе проведение
региональных
чемпионатов в
рамках международного движения
WorldSkills International
- региональная олимпиада
олимпиада
Ефремова О.В.,
для студентов
ППО
ППО
Региональный чемпионат
профессионального мастерства
WorldSkills по Еврейской
автономной области
Апробация моделей обучения,
Ефремова О.В.,
предусматривающих совмещение
Технический
теоретической
подготовки
с
колледж
практическим
обучением
на
предприятии
Развитие
практики
целевого
договор
февральБрайченко А.П.
обучения
студентов
с
июнь
заключением
соответствующих
договоров
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ПРОЕКТ 2
Антикризисное сопровождение школ
Цель проекта: повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения или работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Руководители проекта: Сурменко О.М., Сурикова Н.В.
Соисполнители: ОГАОУ ДПО ИПКПР, ОГАУ ЦОКО, муниципальные
методические службы, общеобразовательные организации.
Ожидаемый результат: сокращение разрыва в качественных показателях
деятельности школ, выравнивание шансов обучающихся на получение качественного
образования.
План-график реализации проекта
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Направления / основные
мероприятия

форма
сроки
исполнители
представлен
ия
Организационно-управленческие механизмы
Разработка
и
утверждение
приказ
январьСурменко О.М.,
комплексной оценки условий
февраль
Лазарева Н.С.
деятельности, управленческого и
педагогического
персонала
общеобразовательных
организаций
Проведение
мониторинговых
приказ
февральСурменко О.М.,
исследований, направленных на
март
руководители МОО,
выявление школ, работающих в
ОО
неблагоприятных
социальных
условиях и показывающих низкие
образовательные результаты
Анализ результатов
приказ
мартСурменко О.М.,
мониторинговых исследования и
апрель
Лазарева Н.С.
определение приоритетного
направления развития школы
Формирование и организация
приказ,
май
Сурменко О.М.,
работы партнёрских пар школ из
план работы
Лазарева Н.С.,
числа «сильных» и школ,
руководители МОО,
работающих в неблагоприятных
ОО
социальных условиях и
показывающих низкие
образовательные результаты
Заседание Ученого совета ИПКПР план работы
Лазарева Н.С.
по вопросу сопровождения школ,
работающих в неблагоприятных
социальных
условиях
и
показывающих
низкие
образовательные результаты
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1.6

2.
2.1

2.2

2.3

Организация
для
школ,
программы
по плану руководители МОО,
работающих в неблагоприятных
работы
ОО
социальных
условиях
и
показывающих
низкие
образовательные
результаты,
межшкольных программ: летних
и зимних школ с ведущими
педагогами
общеобразовательных
учреждений
области
(профильные смены), программ
профильного
обучения
и
программ подготовки к ГИА на
базе школ с сильными кадровыми
ресурсами
Развитие кадрового потенциала школ, работающих в неблагоприятных социальных
условиях и показывающих низкие образовательные результаты
Разработка
и
реализация
программа
по плану
Лазарева Н.С.,
программ
повышения
ПК
работы
руководители ОО
квалификации директоров школ,
ИПКПР
работающих
со
сложным
контингентом и в сложных
условиях,
направленных
на
формирование
лидерских
навыков и знаний, включая
программы
коучинга,
наставничества и взаимодействия
с коллегами
Организация
на
основе
программа
по плану
Лазарева Н.С.,
индивидуальных
планов
ПК
работы
руководители ОО
профессионального
развития
ИПКПР
разработки
и
реализации
программ
повышения
квалификации педагогов школ,
направленных на повышение их
компетентности
в
области
сопровождения
и
оценки
индивидуального
прогресса
учащихся, работы с детьми с
особыми
потребностями,
учебными и поведенческими
проблемами
Педагогическое и психологопо плану
Лазарева Н.С.,
педагогическое сопровождение
работы
руководители ОО
молодых педагогов, начинающих
ИПКПР
руководителей
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ПРОЕКТ 3
Профессиональные кадры для региональной экономики
Цель проекта: внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным,
перспективным для Еврейской автономной области профессиям, входящим в ТОП-50 для
оптимизации кадрового обеспечения экономического развития области.
Руководители проекта: Карепов И.В.
Соисполнители: ОГАОУ ДПО ИПКПР, ОГАУ ЦОКО, профессиональные
образовательные организации, объединение работодателей.
Ожидаемый результат: реализация ФГОС по ТОП-50 в 50 % профессиональных
образовательных организациях региона к 2020 году с целью обеспечения потребности
региона востребованными и перспективными кадрами.
План-график реализации проекта
№
п/п

Цель, задачи,
мероприятия

Ключевой результат

Срок
Ответственный
реализации исполнитель

Документы,
закрепляющие
результат
Задача 1: Определение приоритетов подготовки кадров для региональной экономики
1.1 Проработка
Разработан
декабрь комитет
распоряжение
механизма
механизм
2016 –
образования
губернатора
формирования и формирования и
январь
(совместно с
ЕАО
утверждения на утверждения на
2017
управлением по
региональном
региональном
труду
уровне списка
уровне ТОПправительства
наиболее
РЕГИОН
области,
востребованных
управлением
и перспективных
трудовой
профессий и
занятости
специальностей,
правительства
требующих
области,
среднего
управлением
профессиональн
экономики
ого образования
правительства
(ТОП-РЕГИОН)
области)
1.2 Организация и
Подготовлена карта январькомитет
карта анализа
проведение
анализа текущих и февраль образования
текущих и
экспертного
перспективных
2017
(совместно с
перспективных
анализа текущих кадровых
управлением по кадровых
и перспективных потребностей
труду
потребностей
кадровых
региональной
правительства
региональной
потребностей
экономики
области,
экономики
региональной
управлением
экономики до
трудовой
2020 года
занятости
правительства
области,
управлением
экономики
правительства
области), ПОО
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1.3 Формирование
на основе
анализа текущих
и перспективных
кадровых
потребностей
региональной
экономики
перечня
востребованных
и перспективных
специальностей
и рабочих
профессий –
«ТОП-РЕГИОН»

Подготовлен
перечень
востребованных и
перспективных
профессий и
специальностей
«ТОП-РЕГИОН»

март
2017

комитет
образования
(совместно с
управлением по
труду
правительства
области,
управлением
трудовой
занятости
правительства
области,
управлением
экономики
правительства
области)
региональная
команда
внедрения
ФГОС по ТОП50

распоряжение
Губернатора
ЕАО

1.4 Составление
Составлена
апрель
матрица
матрицы
матрица
2017
«профессии –
«профессии –
«профессии –
организации» в
организации» в
организации» в
отношении
отношении
отношении
текущей
текущей
текущей
подготовки
подготовки
подготовки кадров
кадров в
кадров в
в региональной
региональной
региональной
системе СПО по
системе СПО по
системе СПО по профессиям ТОПпрофессиям ТОПпрофессиям
50,
50, пересекаюТОП-50,
пересекающимся с
щимся с
пересекающимся профессиями
профессиями
с профессиями
перечня «ТОПперечня «ТОПперечня «ТОПРЕГИОН»
РЕГИОН»
РЕГИОН»
1.5 Составление
Составлена
апрель
региональная
матрица
матрицы
матрица
2017
команда
«профессии –
«профессии –
«профессии –
внедрения
организации» в
организации» в
организации» в
ФГОС по ТОП- отношении
отношении
отношении
50
текущей
текущей
текущей
подготовки
подготовки
подготовки кадров
кадров в
кадров в
в региональной
региональной
региональной
системе СПО по
системе СПО по
системе СПО по профессиям из
профессиям из
профессиям из
перечня «ТОПперечня «ТОПперечня «ТОПРЕГИОН», не
РЕГИОН», не
РЕГИОН», не
попавшим в
попавшим в
попавшим в
перечень ТОП-50
перечень ТОПперечень ТОП50
50
Задача 2: Формирование проекта развития системы СПО региона, предусматривающего
обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с международными стандартами и
передовыми технологиями на базе ведущих профессиональных образовательных
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организаций
2.1 Аудит готовности
профессиональных
образовательных
организаций
региона к переходу
на обучение по
профессиям и
специальностям
ТОП-50 и ТОПРЕГИОН

2.2 Разработка и
утверждение
плана
модернизации
материальнотехнической базы
учреждений с
учетом создания
специализированн
ых центров
компетенций и
внедрения новых
ФГОС по профессиям и специальностям, входящих
в ТОП-50
2.3 Формирование
плана
оптимизации
региональной
системы СПО (до
2020 года)
2.4 Формирование
проекта развития
системы СПО,
предусматривающ
его обеспечение
подготовки
высококвалифици
рованных
специалистов и
рабочих кадров с
учетом современных стандартов и
передовых
технологий

Проведен аудит
готовности
профессиональ
ных
образовательных
организаций
региона к
переходу на
обучение по
профессиям и
специальностям
ТОП-50 и ТОПРЕГИОН

декабрь
2016 –
январь
2017

Утвержден план
январьмодернизации
февраль
материально2017
технической базы
учреждений с
учетом создания
специализированн
ых центров
компетенций и
внедрения новых
ФГОС по
профессиям и
специальностям,
входящих в ТОП50

комитет
образования,
профессиональ
ные
образовательн
ые организации

отчет по итогам
аудита
готовности
профессиональ
ных
образовательных
организаций
региона к
переходу на
обучение по
профессиям и
специальностям
ТОП-50 и ТОПРЕГИОН
профессиональ план модернизаные
ции материальобразовательн
но-технической
ые организации базы
учреждений с
учетом создания
специализирован
ных центров
компетенций и
внедрения новых
ФГОС по
профессиям и
специальностям,
входящих в
ТОП-50

Сформирован
март
план оптимизации 2017
региональной
системы СПО (до
2020 года)

комитет
образования

План
оптимизации
региональной
системы СПО
(до 2020 года)

Сформирован
мартпроект развития
апрель
системы СПО
2017
ЕАО,
предусматривающ
ий обеспечение
подготовки
высококвалифици
рованных
специалистов и
рабочих кадров с
учетом современных стандартов и
передовых
технологий

комитет
образования

проект развития
системы СПО
ЕАО,
предусматриваю
щий обеспечение
подготовки
высококвалифиц
ированных
специалистов и
рабочих кадров с
учетом
современных
стандартов и
передовых
технологий
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2.5 Разработка
нормативноправового
обеспечения
подготовки
кадров по ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН

Подготовлен
февраль- комитет
перечень
перечень
апрель
образования
нормативнонормативно2017
правовых актов
правовых актов
обеспечения
подготовки
кадров по ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН
Задача 3: Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, перспективным для
Еврейской автономной области профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50
Задача 3.1: Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций
3.1.1 Повышения
Повысили
2017,
ОГАОУ ДПО
свидетельства о
квалификации
квалификацию
по
«ИПКПР»,
повышении
руководящих и
100%
отдельн ПОО
квалификации
педагогических
руководящих и
ому
работников
педагогических
графику
профессиональны работников
х
профессиональны
образовательных
х
организаций по
образовательных
вопросам
организаций,
подготовки
осуществляющих
кадров по
подготовку
профессиям ТОП- кадров по
50 и
профессиям ТОПкомпетенциям
50
WorldSkills Russia
3.1.2 Проведение
Проведены
2017,
ОГАОУ ДПО
отчеты о
виртуальных
виртуальные
по
«ИПКПР»,
проведении
мероприятий
мероприятия по
отдельн ПОО
мероприятий
(конференций,
вопросам
ому
олимпиад,
подготовки
графику
конкурсов,
кадров по
семинаров и.д.р.) профессиям ТОПпо
50 и
вопросам
компетенциям
подготовки
WorldSkills Russia
кадров по
профессиям ТОП50 и
компетенциям
WorldSkills Russia
3.1.3 Организация и
Проведены
2017,
ОГАОУ ДПО
документы,
проведение
стажировки
по
«ИПКПР»,
подтверждаю
стажировок
преподавателей и отдельн ПОО
щие факт
преподавателей и мастеров п/о на
ому
стажировки
мастеров п/о на
предприятиях и в графику
предприятиях и в организациях
организациях
Задача 3.2: Разработка новых ОПОП по профессиям и специальностям ТОП-50
3.2.1 Учет требований
Учтены
2017,
ПОО
разработанная
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к квалификациям
и ресурсам
подготовки по
ТОП-50 в
образовательном
процессе
посредством
использования
примерных
программ
3.2.2 Разработка новых
образовательных
программ по
перечню
профессий ТОП 50

требования к
квалификациям и
ресурсам
подготовки по
ТОП-50 в
образовательном
процессе по
новым ФГОС

по
отдельн
ому
графику

ОПОП

Разработаны и
2017,
ПОО
ОПОП
утверждены
по
новые
отдельн
образовательные
ому
программы по
графику
перечню
профессий ТОП 50
3.2.3 Разработка новых Разработаны
2017,
ПОО
программы
образовательных
новые
по
образовательных
модулей по
образовательные
отдельн
модулей
современным
модули по
ому
производственны современным
графику
м технологиям по производственны
наиболее
м технологиям по
востребованным и наиболее
перспективным
востребованным и
профессиям и
перспективным
специальностям
профессиям и
СПО в
специальностям
соответствии с
СПО в
мировыми
соответствии с
стандартами и
мировыми
передовыми
стандартами и
технологиями
передовыми
технологиями
3.2.4 Переработка
Переработаны
2017,
ПОО
доработанные
профессиональ
действующие
по
ОПОП
ных
профессиональ
отдель
образовательных
ные
ному
программ в
образовательные
графику
соответствии с
программы в
профессиональны соответствии с
ми стандартами и профессиональны
международными ми стандартами и
требованиями
международными
движения
требованиями
WorldSkills Russia движения
WorldSkills Russia
Задача 3.3: Лицензирование образовательной деятельности по профессиям и
специальностям ТОП-50
3.3.1 Лицензирование
Проведено
2017,
отдел контроля Пакет
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образовательной
деятельности по
профессиям и
специальностям
ТОП-50

лицензирование
по
и надзора
документов на
образовательной
отдельн комитета
лицензирование,
деятельности по
ому
образования,
поданный в
профессиям и
графику ПОО
отдел контроля и
специальностям
надзора
ТОП-50
Задача 3.4: Сертификация профессиональных квалификаций обучавшихся по профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
3.4.1 Создание
Созданы
2017,
РКЦ, ПОО
Документ об
специализированн специализирован
по
аккредитации
ых центров
ных центров
отдельн
СЦК
компетенций
компетенций
ому
ЕАО,
ЕАО,
графику
аккредитованных аккредитованных
по стандартам
по стандартам
WorldSkills Russia WorldSkills Russia
Задача 3.5: Участие обучающихся по профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОПРЕГИОН в профессиональных олимпиадах и конкурсах
3.5.1 Проведение
Проведены
2017,
РКЦ, СЦК,
Отчет о
региональных
региональные
по
ПОО
проведении
чемпионатов
чемпионаты
отдель
чемпионатов
WorldSkills Russia WorldSkills Russia ному
«Молодые
графику
профессионалы»
WorldSkills
Russia
3.5.2 Проведение
Проведены
2017,
комитет
Отчет о
областной
областные
по
образования,
проведении
олимпиады
олимпиады
отдельн ПОО
областных
профессиональног профессиональног ому
олимпиад
о мастерства
о мастерства
графику
профессиональн
ого мастерства
Задача 4: Оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям
4.1 Формирование
Утверждена
2017, III комитет
Региональная
региональной
региональная
квартал образования,
модель
модели
модель
ЦОКО
мониторинга и
мониторинга и
мониторинга и
анализа качества
анализа качества
анализа качества
СПО
СПО на основе
СПО на основе
принципов
принципов
объективности и
объективности и
достоверности,
достоверности,
полноты и
полноты и
комплексности,
комплексности,
валидности
валидности
4.2 Организация
Организовано
2017, по комитет
Регламент,
взаимодействия
взаимодействие
отдельн образования,
организационноработодателей и
работодателей и
ому
ПОО,
методические
ПОО по
ПОО по
графику объединение
документы и
разработке
разработке
работодателей контрольносистематизирован систематизирован
измерительные
ных
ных
материалы по
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квалификационны
х требований,
требований к
порядку и
процедурам,
регламентов,
организационнометодических
документов и
контрольноизмерительных
материалов по
оценке
квалификаций
выпускников ПОО
и других
категорий
граждан,
прошедших
профессиональное
обучение в
различных формах
4.3 Развитие
инфраструктуры
оценки и
признание
квалификаций,
признание
результатов
неформального
профессиональног
о обучения, в том
числе:
- организация
взаимодействия
(отраслевых)
объединений и
организаций
работодателей в
области и
региональной
системы СПО по
формированию
независимых
структур,
обеспечивающих
проведение
процедур оценки
квалификаций по
ключевым
отраслям

квалификационны
х требований,
требований к
порядку и
процедурам,
регламентов,
организационнометодических
документов и
контрольноизмерительных
материалов по
оценке
квалификаций
выпускников
ПОО и других
категорий
граждан,
прошедших
профессионально
е обучение в
различных
формах
Создана
инфраструктура
оценки и
признание
квалификаций
профессионально
го обучения

оценке
квалификаций
выпускников
ПОО и других
категорий
граждан,
прошедших
профессиональн
ое обучение в
различных
формах

2017, по
отдельн
ому
графику

комитет
образования,
ПОО,
объединение
работодателей

Положения:
- о независимой
структуре,
обеспечивающей
проведение
процедур оценки
квалификаций по
ключевым
отраслям
региональной
экономики;
- об
уполномоченной
структуре по
проведению
профессионально
-общественной
оценки качества
образовательных
программ СПО
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региональной
экономики;
- определение
совместно с
работодателями
уполномоченных
структур по
проведению
профессиональнообщественной
оценки качества
образовательных
программ СПО
4.4 Введение в состав
региональных
аккредитационных
и аттестационных
комиссий
представителей
отраслевых
объединений
работодателей,
обсуждение с
ними показателей
аккредитации
программ, ПОО,
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
системы СПО
4.5 Организация
участия
работодателей в
экспертизе
аттестационных
материалов,
критериев оценки
и в процедурах
промежуточной и
итоговой
государственной
аттестации
обучающихся/вып
ускников ПОО
4.6 Модернизация
системы анализа
трудоустройства
выпускников ПОО

Введены в состав
региональных
аккредитацион
ных и
аттестационных
комиссий
представители
отраслевых
объединений
работодателей,
обсуждены с
ними показатели
аккредитации
программ, ПОО,
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
системы СПО
Организовано
участие
работодателей в
экспертизе
аттестационных
материалов,
критериев оценки
и в процедурах
промежуточной и
итоговой
государственной
аттестации
обучающихся/вып
ускников ПОО
Проведена
модернизация
системы анализа
трудоустройства
выпускников
ПОО

2017, по
отдельн
ому
графику

комитет
образования,
отдел контроля
и надзора
комитета
образования,
ПОО,
объединение
работодателей

Приказ
комитета
образования,
ПОО

2017,
по
отдель
ному
графику

ПОО,
объединение
работодателей

Отчет о
самообследова
нии

2017, IV
квартал

комитет
образования,
ПОО,
объединение
работодателей

Приказ комитета
образования
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4.7 Разработка и
внедрение
современных
инструментов
оценки качества
услуг
профессиональны
х образовательных
организаций,
базирующихся на
показателях
эффективности
деятельности
подведомственных
профессиональны
х образовательных
организаций, их
руководителей и
основных
категорий
работников

4.8 Разработка
региональных
показателей
мониторинга
внедрения ФГОС
по ТОП-50
4.9 Мониторинг
внедрения ФГОС
по ТОП-50 в
регионе

Разработан и
внедрен
инструмент
оценки качества
услуг
профессиональ
ных
образовательных
организаций,
базирующийся на
показателях
эффективности
деятельности
подведомствен
ных
профессиональ
ных
образовательных
организаций, их
руководителей и
основных
категорий
работников
Разработаны
региональные
показатели
мониторинга
внедрения ФГОС
по ТОП-50
Проводится
мониторинг
внедрения ФГОС
по ТОП-50 в
регионе

2017, IV
квартал

комитет
образования,
ПОО

Приказ комитета
образования

2017, III
квартал

комитет
образования

Приказ комитета
образования

2017,
по
отдельн
ому
графику

комитет
образования

Аналитическая
справка
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V. Годовая циклограмма
Сроки

Мероприятия
Еженедельно
Понедельник Аппаратное совещание работников комитета образования
Четверг
Анализ и планирование работы комитета на неделю
Пятница
Информация о подготовленных документах, исполнении приказов и
поручений председателя комитета
Один раз в месяц
в течение
Выезд специалистов комитета в командировки для подготовки вопросов на
месяца
коллегии и совещания
4 неделя
Заседание аттестационной комиссии комитета образования Еврейской
автономной области
Четыре раза в год
3 неделя
Совещание
при
председателе
комитета
с
руководителями
подведомственных учреждений
Ежемесячно
2 неделя
Совещание при председателе комитета с руководителями муниципальных
органов управления образованием
Один раз в полугодие
февраль
Коллегия комитета образования ЕАО
ноябрь
Два раза в год
1 раз в
Заседание общественного совета
полугодие
июль
Отчеты руководителей муниципальных органов управления образованием
по итогам учебного года
апрельЗаседание областного родительского Совета
декабрь
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8

9

10

11

7901532998

Контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

07.08.2008

7906261678

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

24.09.2004

1087901001210

1047900122490

23.12.2013

12

13

14

1

5

выездная

1

5

выездная

15

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

7

рабочих часов
(для МСП и МКП)

6

рабочих дней

5

Дата начала проведения проверки

с. Валдгейм,
ул.
Молодежная, 9

иные основания в соответствии
с федеральным законом

с. Валдгейм,
ул.
Молодежная, 9

г. Биробиджан,
ул. Советская,
49

дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности

г. Биробиджан,
ул. Советская,
49

дата окончания последней проверки

4

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ"

места нахождения объектов

1

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование
юридического лица (ЮЛ)
(филиала,
представительства,
обособленного
структурного
подразделения), ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя (ИП),
деятельность которого
подлежит проверке

Срок
проведени
я плановой
проверки

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

Приложение 1
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

16
1) Дальневосточное
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта

1) ПЛАН №2017077531
Дальневосточного
управления
Ростехнадзора
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"БИРОБИДЖАНСКАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ШКОЛА"
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ
РОССИИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА
№ 15" ПОС. БИРАКАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА СЕЛА
ПОЛЕВОЕ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ "АВТОШКОЛА
"БАГИРА"

г. Биробиджан,
ул. Складская,
дом 2

п. Биракан, пер.
Советский, 4

г. Биробиджан,
ул. Складская,
дом 2

п. Биракан, пер.
Советский, 4

с. Полевое, ул.
Советская, 1

с. Полевое, ул.
Советская, 1

п. Николаевка,
ул.60 лет
Октября, д. 9,
кв.39

п.Николаевка,
ул.Кубанская,
2; п.Смидович,
ул.Кирова, 14

1027900509064

1027900560269

1027900634013

1117900000085

7901019592

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

24.02.1997

11.06.2013

2

5

выездная

1) Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по Еврейской
автономной области

7902001816

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

28.07.1995

18.11.2013

2

5

выездная

1) ПЛАН №
2017144771
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по
Смидовичскому и
Облученскому
районам
2) Дальневосточное
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта

7905003000

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

18.02.2002

21.10.2013

2

5

выездная

1) ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам

7903528242

Контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

21.03.2011

01.09.2013

2

5

выездная

77

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЛИЦЕЙ № 23 С
ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ
(ЕВРЕЙСКИМ)
КОМПОНЕНТОМ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
"БУРАТИНО" СЕЛА
АМУРЗЕТ"

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
28

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
28

с. Амурзет, ул.
Гагарина, 65 А

с. Амурзет, ул.
Гагарина, 65 А

1097901000890

1027900633969

7901534762

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

26.06.2009

27.11.2013

3

5

выездная

7905002920

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

02.11.2001

22.10.2013

3

5

выездная

17.05.1995

23.12.2013

4

5

выездная

13.02.2001

24.01.2014

4

5

выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 8"

г. Биробиджан,
ул. Советская,
17

г. Биробиджан,
ул. Советская,
17

1027900510912

7901014675

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ СПОРТА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ОБЛУЧЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН"

г. Облучье, ул.
Денисова, 34

г. Облучье, ул.
Денисова, 34

1027900560049

7902004609

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
"СОЛНЫШКО" СЕЛА
АМУРЗЕТ"

с. Амурзет, ул.
Калинина, 61 А

с. Амурзет, ул.
Калинина, 61 А

7905002864

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

1027900633892

02.11.2001

22.10.2013

4

5

выездная

1) Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по Еврейской
автономной области
1) ПЛАН №
2017144771
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по
Смидовичскому и
Облученскому
районам
2) ОНД по
Облученскому району
УНД ГУ МЧС России
по ЕАО

1) ОНД по
Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЕАО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА - САД № 6 С.
ПАРТИЗАНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 11"

с.
Партизанское,
ул.
Партизанская 2
Б

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
58

с.
Партизанское,
ул.
Партизанская 2
Б

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
58

1027900634607

1027900510780

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

г. Биробиджан,
ул.
Набережная,
12

г. Биробиджан,
ул.
Набережная,
12

1027900508514

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

г.Биробиджан,
ул. Косникова,
1В

г.Биробиджан,
ул. Косникова,
1В

1027900510516

7903002756

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

26.03.2001

01.07.2016

4

5

выездная

7901013921

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

23.07.1999

14.02.2014

5

5

выездная

7901006811

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

20.07.1994

18.04.2014

5

5

выездная

7901009107

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

24.07.1995

07.10.2013

5

5

выездная

1) Управление
ветеринарии при
правительстве
Еврейской автономной
области
2) ОНД по
Смидовичскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО

1) Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Еврейской автономной
области
2) Дальневосточное
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта
3) Архивное
управление
правительства
Еврейской автономной
области
4) Управление
ветеринарии при
правительстве
Еврейской автономной
области
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МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ
РОССИИ"
ОБЛУЧЕНСКОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД СЕЛА
ПУЗИНО"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 5 П.
СМИДОВИЧ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С.
БЕЛГОРОДСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 28"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ"

7902998534

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

14.10.2011

17.03.2014

5

5

выездная

7905410479

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

23.04.2007

28.04.2014

5

5

выездная

1) ОНД по
Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЕАО

7903003206

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

выездная

1) ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Облученскому
и Смидовичскому
районам

1027900634706

7903003502

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

10.04.2001

01.09.2016

5

5

выездная

1) Управление
ветеринарии при
правительстве
Еврейской автономной
области

1027900511231

7901013960

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

06.07.1995

28.03.2014

6

5

выездная

г. Облучье, ул.
Садовая, д. 2

г. Облучье, ул.
Садовая, д. 2

1117900000272

с. Пузино, ул.
Школьная, 6 А

с. Пузино, ул.
Школьная, 6 А

1077907001138

п. Смидович,
ул. КарлаЛибкнехта, 3

п. Смидович,
ул. КарлаЛибкнехта, 3

с.
Белгородское,
ул.
Совгаванская,
1

с.
Белгородское,
ул.
Совгаванская,
1

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
19

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
19

г.Биробиджан,
ул. Шолом Алейхема, 14А

г.Биробиджан,
ул. Шолом Алейхема, 14А

1027900634893

1027900511605

7901024183

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

12.04.2001

17.12.2002

22.08.2016

07.03.2014

5

6

5

5

выездная

1) Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по Еврейской
автономной области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД СЕЛА
РУЧЕЙКИ"

с. Ручейки, ул.
Зеленая, 1

с. Ручейки, ул.
Зеленая, 1

1077907001160

7905410503

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 4"

г. Биробиджан,
ул.
Строительная,
19

г. Биробиджан,
ул.
Строительная,
19

1027900510440

7901014629

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 9"

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 57

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 57

1027900510868

7901013738

с. Квашнино,
ул.
Центральная,
16

с. Квашнино,
ул.
Центральная,
16

с. Кирово, ул.
Кооперативная,
1

с. Кирово, ул.
Кооперативная,
1

с. Валдгейм,
ул. Школьная, 1

с. Валдгейм,
ул.Школьная, 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С.
КВАШНИНО"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С.
КИРОВО"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД СЕЛА
ВАЛДГЕЙМ"

1147907000207

1147907000196

1027900634222

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования
Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования
Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

24.04.2007

31.01.2014

6

5

выездная

1) ОНД по
Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЕАО

Отдел надзорной
деятельности по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО

19.04.1999

14.02.2014

7

5

выездная

28.07.1999

22.11.2013

7

5

выездная

7904505544

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

15.04.2014

7

5

выездная

7904505551

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

15.04.2014

7

5

выездная

7906002761

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

29.01.2002

29.11.2013

7

5

выездная

1) Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам

Управление
ветеринарии при
правительстве
Еврейской автономной
области

81

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 2 П.
ТЕПЛООЗЁРСК"

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 5"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА СЕЛА
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД СЕЛА
ПОЛЕВОЕ"

п. Теплоозерск,
ул. Бонивура, 1

г. Облучье, ул.
Горького, 118

п. Теплоозерск,
ул. Бонивура, 1

г. Облучье, ул.
Горького, 118

г. Биробиджан,
ул. Кубанская,
дом 32

г. Биробиджан,
ул. Кубанская,
дом 32

с. ЕкатериноНикольское, ул.
Пограничная,
64

с. ЕкатериноНикольское, ул.
Пограничная,
64
с.Столбовое,
Верхняя ул., 7
"а"

с. Полевое, ул.
Советская, 1 б

с. Полевое, ул.
Советская, 1 б

1027900560258

1027900559884

1157901000553

1027900633991

1077907001171

7902004239

7902001439

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

7901545524

Контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

7905003018

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

7905410510

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

09.10.1997

24.10.1995

22.04.2014

07.04.2014

п.9 ст.19 ФЗ
РФ "О
лицензирова
нии
отдельных
видов
деятельност
и" от
27.04.2011
№ 99-ФЗ

08.04.2015

18.02.2002

24.10.2002

7

18.10.2013

21.10.2013

5

выездная

1) ОНД по
Облученскому району
УНД ГУ МЧС России
по ЕАО

1) Дальневосточное
управление
Ростехнадзора
2) ПЛАН №2017144771
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по
Смидовичскому и
Облученскому
районам

9

5

выездная

9

5

выездная

9

9

5

5

выездная

1) ОНД по
Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЕАО
2) ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам

выездная

1) ОНД по
Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЕАО
2) ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам

82

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 2 П.
ПРИАМУРСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 7"

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"БИРОБИДЖАНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 10"

п.
Приамурский,
ул. Вокзальная,
32

г. Биробиджан,
ул. Советская,
66 Б

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
34

г. Биробиджан,
ул. Осенняя,
дом 15

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 92

п.
Приамурский,
ул. Вокзальная,
32

г. Биробиджан,
ул. Советская,
66 Б

г. Биробиджан,
ул. Пионерская,
34

г. Биробиджан,
ул. Осенняя,
дом 15

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 92

1027900634409

1027900510263

1027900511330

1157901000146

1027900510330

7903003164

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

02.07.2001

08.08.2016

9

5

выездная

7901014450

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

23.08.1999

20.12.2013

10

5

выездная

7900002243

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

7901545147

Контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

7901014072

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

31.08.1995

11.04.2014

п.9 ст.19 ФЗ
РФ "О
лицензирова
нии
отдельных
видов
деятельност
и" от
27.04.2011
№ 99-ФЗ

30.01.2015

18.08.1999

20.09.2013

10

5

выездная

10

5

выездная

10

5

выездная

1) ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Облученскому
и Смидовичскому
районам
2) ОНД по
Смидовичскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО

1) Дальневосточное
управление
Ростехнадзора 2)
Отдел надзорной
деятельности по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО
3) Управление
природных ресурсов
правительства
Еврейской автономной
области

1) Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по Еврейской
автономной области

83

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА С. БИДЖАН"

с. Биджан, ул.
Пионерская, д.
32

с.Биджан,
ул.Пионерская,
д.32; с.Башмак,
ул.Новая, д.
20а;
с.Преображено
вка,
пер.Школьный

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА С.
НОВОТРОИЦКОЕ"

с.
Новотроицкое,
ул.
Набережная,
24

с.
Новотроицкое,
ул.
Набережная,
24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ГУСТАВА ИВАНОВИЧА
РАДДЕ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА СЕЛА
АМУРЗЕТ"

с. Радде, ул.
Центральная, 5

с. Амурзет, ул.
Калинина, 30

с. Радде, ул.
Центральная, 5

с. Амурзет, ул.
Калинина, 30 с.
Пузино, ул.
Школьная, 6

1027900633078

1027900632870

1027900560511

1027900634002

7904003336

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества

7904003390

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества

29.12.2001

29.12.2001

16.05.2014

19.05.2014

10

10

5

5

выездная

1) Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам
2) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО

выездная

1) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО

7902001799

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

20.11.2002

21.10.2014

10

5

выездная

7905002906

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

18.02.2002

18.10.2013

10

5

выездная

1) Дальневосточное
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта
2) ПЛАН №
2017144771
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по
Смидовичскому и
Облученскому
районам
3) ОНД по
Облученскому району
УНД ГУ МЧС России
по ЕАО
1) ОНД по
Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЕАО
2) ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГИМНАЗИЯ № 1"

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 18

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 18

1027900510659

7901014146

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 14"

г. Биробиджан,
ул. 40 лет
Победы, 25 Б

г. Биробиджан,
ул. 40 лет
Победы, 25 Б

1027900510307

7901013819

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭКОПРОФ"

г. Биробиджан,
ул. Ленина, 12

г. Биробиджан,
ул. Ленина, 12

1117901000117

7901537756

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА С. СТЕПНОЕ"

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА - ИНТЕРНАТ"

с. Степное, ул.
Школьная, 5

с. Степное, ул.
Школьная, 5

с. Ленинское,
ул. Школьная,
д. 10

с. Ленинское,
ул.Школьная, д.
10;
с.Ленинское,
ул.Школьная, д.
7; с. Ленинское,
ул.Школьная, д.
8; с. Ленинское,
ул.Школьная, д.
15

1077907000269

1027900632781

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования
Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования
Контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

25.08.1999

30.09.2014

11

5

выездная

18.06.1999

17.03.2014

11

5

выездная

28.01.2011

07.02.2014

11

5

выездная

7904504460

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества

31.01.2007

15.09.2014

11

5

выездная

7904003368

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

29.12.2001

06.12.2013

11

5

выездная

1) Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам
2) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО
1) Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
ЕАО по Октябрьскому
и Ленинскому районам
2) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С.
БИДЖАН"

с. Биджан, ул.
Первомайская,
30

с. Биджан, ул.
Первомайская,
30

1027900633012

7904003488

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

22.03.2001

01.06.2016

11

04.05.2010

01.11.2016

11

29.12.2001

10.06.2014

11

выездная

1) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО

5

выездная

1) Управление
ветеринарии при
правительстве
Еврейской автономной
области

5

выездная

1) ОНД по
Смидовичскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО

Отдел надзорной
деятельности по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО

5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 8 С. АУР"

с. Аур, ул.
Комсомольская
,7

с. Аур, ул.
Комсомольская
,7

1027900634442

7903003051

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
С.КЛЮЧЕВОЕ"

с. Ключевое,
ул. Советская,
1

с. Ключевое,
ул. Советская,
1

1107907000475

7903527802

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

7901014650

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
федеральный
государственный
контроль качества
образования

16.04.1999

20.06.2014

12

5

выездная

7901538693

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

27.07.2011

09.09.2014

12

5

выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ШКОЛА № 6"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 12"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ
ДОМ № 1"

г. Биробиджан,
ул. Карла
Маркса, 10

г. Биробиджан,
ул. Карла
Маркса, 10

г. Биробиджан,
ул.Широкая, д.
10

г. Биробиджан,
ул.Широкая, д.
10

г. Биробиджан,
ул. Невская, 6
Д

г. Биробиджан,
ул. Невская, 6
Д

1027900510714

1117901001646

1147901001082

7901544312

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

17.07.2014

12

5

выездная

1) ПЛАН №2017033713
отдел
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения
УМВД России по
Еврейской автономной
области

86

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С.
КАЛИНИНО"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С.
БАБСТОВО"

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 69А

с. Калинино,
ул. Советская,
5

с. Бабстово, ул.
Ленина, д. 31а

г. Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, 69А
г. Биробиджан,
ул. Советская,
49

с. Калинино,
ул. Советская,
5

с. Бабстово, ул.
Ленина, д. 31а

1057900040450

1027900633067

1027900633056

7901525711

7904003456

7904003463

Контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности
Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования,
контроль за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

19.01.2005

29.12.2001

29.12.2001

29.01.2015

27.06.2014

30.05.2014

п.9 ст.19 ФЗ
РФ "О
лицензирова
нии
отдельных
видов
деятельност
и" от
27.04.2011
№ 99-ФЗ

12

12

12

5

5

5

выездная

Отдел надзорной
деятельности по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЕАО

выездная

1) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО

выездная

1) Отделение
надзорной
деятельности по
Ленинскому району
УНД и ПР Главного
управления МЧС
России по ЕАО
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Адрес места
нахождения органа
местного
самоуправления,
должностного лица
местного
самоуправления

Цель проведения
проверки

1

2

3

1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Еврейская автономная
область, Октябрьский
район, с. Амурзет, ул.
Калинина, 25

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ

Еврейская автономная
область, Ленинский
район, с. Ленинское,
ул. Ленина, д. 16

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

Срок проведения плановой
проверки (рабочих дней)

Наименование органа
местного
самоуправления,
должностного лица
местного
самоуправления

Дата начала проведения проверки

Приложение 2
План проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Наименование
органа
государственного
контроля (надзора),
органа
муниципального
контроля,
с которым проверка
проводится
совместно

5

6

7

апрель

5

ноябрь

5

Основание проведения проверки

4
ст. 15, ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ст. 9, ст. 93
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
ст. 15, ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ст. 9, ст. 93
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ОБЛАСТИ

Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

3

АДМИНИСТРАЦИЯ
БИРОБИДЖАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЛУЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Еврейская автономная
область, Облученский
район, г. Облучье, ул.
Тварковского, 8

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
СМИДОВИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Еврейская автономная
область,
Смидовичский район,
п. Смидович, ул.
Октябрьская, 8

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

6

МЭРИЯ ГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
БИРОБИДЖАН"
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Еврейская автономная
область, г.
Биробиджан, ул.
Пушкина, 5 б

Еврейская автономная
область, г.
Биробиджан, ул.
Пионерская, 32 а

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

Федеральный
государственный
надзор в сфере
образования

ст. 15, ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ст. 9, ст. 93
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
ст. 15, ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ст. 9, ст. 93
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
ст. 15, ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ст. 9, ст. 93
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
ст. 15, ст. 77 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"; ст. 9, ст. 93
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

май

5

сентябрь

5

октябрь

5

июнь

5

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Еврейской
автономной области

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Еврейской
автономной области
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Приложение 3
График разработки нормативных правовых актов в 2017 году

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование ПНА
Законы Еврейской автономной
области
Проект
закона
Еврейской
автономной области «О внесении
изменений в статью 10 закона
Еврейской автономной области
«О реализации основных гарантий
прав
ребенка
в
Еврейской
автономной области»
Проект
закона
Еврейской
автономной области «О внесении
изменения в статью 4 закона
Еврейской автономной области
«О
дополнительных
мерах
социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в
Еврейской автономной области»
Проект
закона
Еврейской
автономной области «О внесении
изменений в закон ЕАО «Об
определении
нормативов
финансирования
дошкольных
образовательных
организаций,
расположенных на территории
Еврейской автономной области,
на
получение
детьми
дошкольного образования»
Проект
закона
Еврейской
автономной области «О внесении
изменений в закон ЕАО «Об
определении
нормативов
финансирования на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования, а также обеспечение
дополнительного
образования
детей в общеобразовательных
организациях, расположенных на
территории
Еврейской
автономной области»
Проект
закона
Еврейской
автономной
области
«О
признании утратившими силу
отдельных законов Еврейской

Срок

Исполнитель

март

Мельникова Л.В.

март

Мельникова Л.В.

ноябрь

Мельникова Л.В.

ноябрь

Мельникова Л.В.

ноябрь

Мельникова Л.В.
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6.

7.

8.

9.

автономной области»
Проекты постановлений
правительства Еврейской
автономной области
Постановление
правительства
Еврейской автономной области
«О размере, порядке и условиях
предоставления
гарантий
обеспечения
отдыха
и
оздоровления
детей,
проживающих на территории
Еврейской автономной области»
Постановление
правительства
Еврейской автономной области
«Об
утверждении
Правил
предоставления в 2017 году
субсидий из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Еврейской
автономной области на ремонт и
реконструкцию
зданий
(помещений),
а
также
материальное
оснащение
помещений
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования»
Постановление
правительства
Еврейской автономной области
«О
внесении
изменения
в
постановление
правительства
Еврейской автономной области от
15.12.2015
№
548-пп
«Об
установлении
максимального
размера платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми в государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
Еврейской автономной области,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования»
Проекты распоряжений
правительства ЕАО
Проект
распоряжения
правительства
Еврейской
автономной
области
«О
распределении
субсидий,
предоставляемых в 2017 году из
областного бюджета бюджетам

март

Мельникова Л.В.

март

Мельникова Л.В.

ноябрь

Мельникова Л.В.

февраль

Мельникова Л.В.
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10.

11.

12.

муниципальных
образований
Еврейской автономной области на
организацию
питания
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных на
территории
Еврейской
автономной области, в период
круглосуточного
пребывания
детей
в
указанных
общеобразовательных
учреждениях
вне
рамок
организации учебного процесс»
Проект
распоряжения
правительства
Еврейской
автономной
области
«О
распределении
субсидий,
предоставляемых в 2017 году из
областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
Еврейской автономной области на
приведение в соответствие с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями,
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
условий обучения школьников
Проект
распоряжения
правительства
Еврейской
автономной
области
«О
распределении
субсидий,
предоставляемых в 2017 году из
областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
Еврейской автономной области на
реализацию
мероприятий
по
организации отдыха детей в
лагерях с дневным пребыванием,
организованных
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
городского
округа
и
негосударственными
общеобразовательными
учреждениями
Еврейской
автономной области в летний
период»
Проект
распоряжения
правительства
Еврейской
автономной
области
«О
распределении
субсидий,
предоставляемых в 2017 году из

апрель

Мельникова Л.В.

апрель

Мельникова Л.В.

апрель

Мельникова Л.В.
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13.

14.

15.

16.

17.

областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
Еврейской автономной области на
ремонт и реконструкцию зданий
(помещений),
а
также
материальное
оснащение
помещений
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования»
Распоряжение
правительства
Еврейской автономной области
«О
присуждении
областных
именных стипендий студентам
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на территории
Еврейской автономной области»
Проекты постановлений
губернатора ЕАО
Постановление
губернатора
Еврейской автономной области
«О вручении медалей «За особые
успехи в учении» I и II степени в
2017 году
Проекты распоряжений
губернатора ЕАО
Распоряжение
губернатора
Еврейской автономной области
«Об организации проведения
пятидневных учебных сборов
граждан,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях среднего общего
образования, профессиональных
образовательных
организациях
Еврейской автономной области в
2017 году»
Распоряжение
губернатора
Еврейской автономной области
«О
присуждении
премии
губернатора
Еврейской
автономной области «За высокие
результаты
в
обучении
и
воспитании
подрастающего
поколения» по итогам работы в
2016-2017 учебном году»
Распоряжение
губернатора
Еврейской автономной области
«О
присуждении
премии
губернатора
Еврейской

август

Ефремова О.В.

июнь

Евстигнеева Л.Г.

февраль

Сурменко О.М.

сентябрь

Брайченко А.П.

декабрь

Ефремова О.В.
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автономной области
лучшим
студентам
областных
государственных
профессиональных
образовательных
бюджетных
учреждений, обучающихся по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих»

