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Итоги работы комитета образования
Еврейской автономной области в 2017 году
В 2017 году деятельность комитета образования Еврейской автономной области
(далее – область) осуществлялась в соответствии с 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 2017 году продолжена работа по приведению нормативной правовой базы,
регулирующей правоотношения в сфере образования, в соответствие с действующим
законодательством. Комитетом образования в 2017 году подготовлены 77 нормативных
правовых акта области.
Дошкольное образование. В области функционируют 83 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 93,3 процента (в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – на
76 процентов).
Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, стоящих в очереди на получение места в
дошкольные учреждения, составляет 2812 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
функционируют 44 дошкольные группы полного дня на базе 21 образовательного
учреждения. В них воспитываются 547 детей.
Проблема повышения уровня доступности дошкольного образования решается
также при помощи вариативных форм оказания таких услуг. В городе Биробиджане
7 предпринимателей оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста (организованы 10 частных групп по уходу и присмотру). В среднем, в течение
года, группы по уходу и присмотру посещают от 125 до 200 детей в возрасте
до 3 лет. На базе детских садов открыты 27 консультативных пунктов для оказания
психолого-педагогических консультаций родителям, чьи дети не посещают детские сады.
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
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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. Активное участие педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений области принимают и в различных семинарах, круглых
столах и конференциях, проводимых ОГАУ ДПО «Институт повышения квалификации
педагогических работников» по вопросу реализации федерального государственного
стандарта дошкольного образования.
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 2017 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 21 общеобразовательном учреждении реализуются программы дошкольного
образования.
В 19 общеобразовательных учреждениях имеются отдельные классы для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Всего обучающихся на начало учебного года – 20 233 человека (на начало
2016/2017 учебного года – 20 004), в том числе в школах и классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья обучается 763 обучающихся (октябрь 2016 года
– 734).
Число школ, работающих в две смены, - 20 и 2 филиала (28,6%). Численность
обучающихся, занимающихся во второй смене, - 2514 чел., что составляет 13,1%
от общего количества учащихся (2016 год – 13,0%). Во вторую смену занимаются 20,3%
учащихся 1-4 классов (от общего количества учащихся 1-4 классов, в 2016 году – 19,3%) и
8,7% учащихся 5-9 классов (от общего количества учащихся 5-9 классов, в 2016 году –
9,7%).
В 19 школах и 4 филиалах организованы группы продленного дня (2016 год – в
27 школах и 4 филиалах) с количеством обучающихся 883 чел., что составляет 6,6% от
общего количества обучающихся (2015 год – 1239 чел.).
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По итогам учебного года: переведены в следующий класс 18756 учащихся (без
учащихся с нарушением интеллекта); оставлены на повторный год обучения 169
учащихся (0,8%, в 2016 году – 0,4%).
В соответствии с региональным планом-графиком введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с 2017/2018
учебного года в 53 школах все учащиеся пятых, шестых и седьмых классов (5600 чел.) и в
3-х пилотных школах 291 учащийся восьмых классов обучаются по ФГОС основного
общего образования. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности
учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) – 74,6%.
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 01 сентября 2017
года 212 школьников обучаются по ФГОС ОВЗ.
В качестве основных ступеней внедрения ФГОС ОВЗ в практику работы
общеобразовательных организаций области определены организационно-содержательные
мероприятия по нормативно-правовому, 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 и углубленное изучение отдельных предметов организовано
в 35 общеобразовательных учреждениях из 43, реализующих программы среднего общего
образования. Количество учащихся 10 и 11 классов, обучающихся по программам
профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов, составляет 1232
человека (70,4%, 2016 год – 60,5%). Наиболее востребованным является социальногуманитарный профиль (37% 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 2017/2018 учебном году 42 школьных автобуса, отвечающих современным
требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей», подвозили в
общеобразовательные учреждения области по 44 маршрутам 1658 школьников в 33
общеобразовательных учреждениях, 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
пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками,
в 15 сельских школах.
Распоряжением правительства Еврейской автономной области от 24 января
2017 года
№ 15-рп
утвержден
комплекс
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных организациях Еврейской автономной области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2017 году.
В соответствии с комплексом мероприятий в 2017 году отремонтированы
спортивные залы в 3 сельских школах, оборудованы 3 площадки открытых плоскостных
спортивных сооружений, в 2 школах перепрофилированы аудитории под спортзал.
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На реализацию комплекса мероприятий за счет средств федерального бюджета
выделено 12 751,3 тыс. рублей, за счет средств областного консолидированного бюджета
– 2 856,2 тыс. рублей. Итого - 15 607,5 тыс. рублей.
На 1 персональный компьютер, используемый в учебных целях, в среднем
приходится 9,8 учащихся.
Все школы области подключены к сети Интернет в рамках приоритетного
национального проекта "Образование". В 2017 году данная услуга предоставлялась на
скорости: не ниже 6 Мбит/сек - 16 образовательным учреждениям; не ниже 3 Мбит/сек 1 учреждению; не ниже 2 Мбит/сек - 22 школам; не ниже 1 Мбит/сек - 22 школам; не
ниже 512 Кбит/сек - 9 учреждениям; не ниже 256 Кбит/сек - 2 учреждениям; не ниже
128 Кбит/сек - 4 учреждениям. В сравнении с 2016 годом удалось увеличить скорость
Интернета в 22 школах, что составляет 29 %.
Питание обучающихся 66 общеобразовательных организаций осуществляется в
типовых столовых. Набор помещений и оборудования позволяет осуществлять
приготовление пищи в соответствии с требованиями СанПиНа. В школах области
действуют следующие модели организации школьного питания:
- 62 (93,9 процента) - имеют столовые полного цикла;
- 4 (6,1 процентов) - имеют столовые доготовочные.
Кроме того, в 28 общеобразовательных организациях (42,4%) имеются буфетыраздаточные, позволяющие организовать дополнительное питание школьников за
родительские средства.
Охват питанием школьников общеобразовательных учреждений (сентябрь 2017 г.):
По области
Всего обучающихся
Охват одноразовым
горячим питанием
обучающихся по
возрастным группам:
2016
2017
2016
2017
(начало
учебного
года)
Всего обучающихся
20027
20069
Охват одноразовым горячим
18061/
18737/
питанием обучающихся по
90,1 %
94,6 %
возрастным группам:
1-4 классы (всего обучающихся – 9014
8833
8846/
8526/
20)
98,1%
96,5%
5-9 классы
9498
9476
7890/
8775/
83,0 %
92,6 %
10-11 классы
1755
1760
1325/
1436/
75,4 %
81,6 %
Наименование муниципального
образования

Из общей численности - численность
обучающихся, получающих
только
горячие
завтраки

г. Биробиджан
Биробиджанский
Ленинский
Облученский

5862
1343
1530
1465

только
горячие
обеды
1986
0
0
344

и завтраки, и
обеды
806
214
275
755
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Наименование муниципального
образования

Из общей численности - численность
обучающихся, получающих
только
горячие
завтраки

только
горячие
обеды

и завтраки, и
обеды

Октябрьский
657
40
403
Смидовичский
1834
398
572
ШИ Бира
70
ШИ Ленинское
84
ИТОГО
12691/68 %
2768/ 15 %
3179/17%
Законом ЕАО от 23.12.2015 № 851-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год» на
данные цели запланировано 8125,5 тыс. рублей, израсходовано – 4400,5 тыс. руб.
Объем средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся из
областного бюджета:
Наименование муниципального образования Сумма средств, Сумма средств,
ЕАО
запланированная израсходованная
на организацию на организацию
льготного
льготного
питания
питания
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
г. Биробиджан
2229,1
1059,0
Облученский район
1276,1
595,2
Смидовичский район
884,6
515,8
Ленинский район
1370,0
860,9
Октябрьский район
1142,3
811,9
Биробиджанский район
1223,4
557,7
Всего
8125,5
4400,5
Льготное питание за счет доплат из областного и местного бюджетов с 01 сентября
2017 года получают 2794 школьника, из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и из малоимущих семей (2016 г.- 4384 школьника), в том числе по
муниципалитетам:
Муниципальное
Всего по муниципалитету/
образование
области (чел.)
2016
2017
г. Биробиджан
1504
582
Биробиджанский район
519
295
Ленинский район
612
561
Облученский район
692
392
Октябрьский район
606
458
Смидовичский район
451
506
Итого по области
4384
2794
Все учащиеся школ области обеспечены бесплатными учебниками из фондов
школьных библиотек. В этом году поступили более 26 тысяч экземпляров учебников и
учебных пособий на общую сумму 11,4 млн. рублей.
Государственная итоговая аттестация
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В 2017 году на территории Еврейской автономной области единый
государственный экзамен прошел в строгом соответствии законодательству РФ без
технологических сбоев.
Особое место при проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
отводилось информационной и физической безопасности выпускников, созданию
комфортных условий для сдачи экзамена, психологической готовности школьников.
Во всех помещениях, где ведется работа с экзаменационными материалами,
регионального центра обработки информации в режиме онлайн работают все камеры
видеонаблюдения.
В период с 2015 по 2017 год во всех пунктах проведения экзаменов установлена
система видеонаблюдения в каждой аудитории проведения экзаменов и в штабах. Всего
66,7% аудиторий от количества задействованных в экзамене в 2017 году работают в
режиме онлайн (2016 году – 56,6%, 2015 год – 35,6%).
В рамках мероприятий «Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов
и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы
развития образования на 2016 – 2020 годы области были выделены финансовые средства
на закупку высокотехнологичного оборудования для проведения единого
государственного экзамена в размере 1 млн. 300 тыс. рублей. Средства израсходованы на
приобретение высокоскоростных сканеров и принтеров в пункты проведения экзаменов.
Кроме того в региональный центр обработки информации приобретен сервер, полка
хранения баз данных, три рабочих станции для обработки материалов единого
государственного экзамена. Таким образом, оборудование регионального центра
обработки информации обновлено на 50 процентов.
Все пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) оснащены системами подавления
сигналов мобильной связи. Получены сертификаты соответствия на блокираторы
мобильной связи в Роскомнадзоре.
В ППЭ созданы условия для прохождения ГИА выпускниками с ОВЗ: оборудованы
подъезды к зданию, имеются пандусы. Аудитории для детей с ОВЗ размещены на первом
этаже. Рядом с аудиториями размещен кабинет медицинского работника, туалетная
комната.
Достигнута договоренность с УМВД по Еврейской автономной области,
управлением здравоохранения об обеспечении охраны правопорядка и оказанию первой
медицинской помощи.
Информирование выпускников – залог успешной сдачи экзамена. Уже с сентября
2017 года началось обучение работников ППЭ, а также встречи с выпускниками и их
родителями с выездом в муниципальные районы области. В январе проведена областная
встреча с представителями СМИ, выпускниками и их родителями. Во встрече приняли
участие около ста выпускников и родителей.
В соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА в области сформирована
региональная информационная система, в которую вошли 917 участников экзаменов (в
2016 году – 937 участника, 2015 году – 874 участников) из них 832 выпускники текущего
года.
Анализ выбора предметов в 11 классе показывает, что стабильно самым
выбираемым предметом остается обществознание. Этот предмет выбрали 676
выпускников (77,3%). Увеличился выбор по таким предметам как химия – 117
выпускников (в 2016 году – 90), физика – 267 выпускников (2016 – 240). На уровне
прошлого года остался выбор таких предметов как биология, литература, химии,
география.
Выбор предметов выпускниками говорит о том, что ребята, в основном, выбирают
гуманитарные направления подготовки при поступлении в ВУЗы. Также в этом году,
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исходя из выбора выпускниками таких предметов как химия и биология, ребята
планируют поступление в медицинские высшие учебные заведения.
По итогам прохождения ГИА в основной период (май-июнь) можно отметить, что
выпускники сдали экзамены в целом лучше, чем в прошлом году по всем предметам за
исключением информатики, биологии, географии (приложение).
Во время проведения экзаменов в ППЭ работали 79 общественных наблюдателя, 35
членов ГЭК (в том числе специалисты отдела контроля и надзора в сфере образования
комитета образования).
В период проведения экзаменов выявлено одно нарушение Порядка проведения
экзамена: наличие сотового телефона.
Результаты:
9 класс
В 2017 году прошли ГИА 1652 выпускника. Не допущены к ГИА 52 выпускника 9
классов (в 2016 году – 44).
С учетом пересдачи в сентябре не прошли ГИА 4 выпускника (в 2016 году – 27).
Не получили аттестат 56 выпускников с учетом не допущенных к ГИА (3,3%; в
2016 году – 4,2%). Успеваемость составила 96,7% (в 2016 году – 95,8%).
11 класс
В 2017 году ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ прошли 873 выпускника текущего года. Не
допущены к ГИА 10 выпускников (в 2016 году – 1). По итогам прохождения ГИА
с учетом сентябрьских сроков аттестат не получили 20 выпускников (2,3%) из них по
результатам ГИА 10 человек (в 2016 года 38 выпускников, 4,5% с учетом не допущенных).
Уровень освоения ФГОС составил 97,7% (в 2016 году - 95,5%).
На территории Еврейской автономной области результаты ЕГЭ не используются с
целью оценки эффективности деятельности педагогических работников и не влияют на
оплату их труда.
Вместе с тем, педагогические работники, выпускники которых стабильно
показывают высокие результаты при прохождении ГИА, являются педагогаминаставниками молодых учителей, привлекаются к участию в курсах повышения
квалификации педагогических работников, их опыт обобщается и транслируется на
область. Кроме того указанные учителя ежегодно награждаются грамотами,
благодарственными письмами губернатора области, Законодательного Собрания области,
Рособрнадзора. На уровне образовательных организаций деятельность таких педагогов
поощряется стимулирующими выплатами.
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 работала центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия.
В 2017 году в Центре психолого-медико-педагогической помощи услуги по
предоставлению комплексного психолого-медико-педагогического обследования получили
1008 детей (в 2016 году – 1158 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
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возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении получили 212 чел.
(в 2016 году – 177 чел.).
Действует электронный ресурс – родительский Интернет-лекторий «Основы
детской педагогики и психологии». В 2017 году на сайте комитета образования области
размещены 23 материала информационно-профилактического характера (в 2016 г. – 21).
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 2017 году размер субсидий из федерального
бюджета бюджету Еврейской автономной области на эти цели составил 1 542,3 тыс. руб.,
из областного бюджета – 251,1 тыс. руб., из бюджета муниципального образования
«Город Биробиджан» и «Биробиджанский муниципальный район» – 293,9 тыс. руб.
Участниками мероприятий стали муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 21» г. Биробиджан и муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села
Бирофельд».
Таким образом, доля базовых образовательных учреждений области, в которых
создана безбарьерная среда для обучения детей с ОВЗ в 2017 году составила 24,6 %
(в 2016 году – 21,5 %).
Среднее профессиональное образование. В 2017 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).
По состоянию на 01.11.2017 г. в областных профессиональных образовательных
учреждениях обучается 1465 человек, в том числе 207 человек (14,1%) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 82 человека (5,6%) из числа лиц с ОВЗ - по
программам профессионального обучения. 158 студентов (10,8%) обучается по заочной
форме. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается
983 человек (67,1%), по программам подготовки специалистов среднего звена - 388
студентов (26,5%).
На содержание учреждений в 2017 году из средств областного бюджета было
выделено более 244 млн. рублей.
В 2017 году студент ОГПОБУ «Политехнический техникум» Просвиркин Роман
принял участие V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia Хабаровского края в соревнованиях по компетенции «Сварочные технологии» и
занял третье место.
В области базовой профессиональной образовательной организацией,
обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории
области, определена ОГПОБУ «Политехнический техникум».
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 2 980,1,0 тыс.
рублей, объем средств областного бюджета на данные цели составил 485,1 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).
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В целях реализации Перечня поручений Президента № ПР-15ГС от 02.01.2016 с
2016 года действует 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 продолжают обучение в 2017 году 40 учащихся 10 классов по профессиям:
«Портной», «Парикмахер», Электросварщик ручной сварки», «Монтажник каркаснооблицовочных конструкций».
В течение года уделялось внимание совершенствованию условий организации
образовательного процесса. В ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» и ОГПОБУ
«Многопрофильный лицей» построен автодромы с твердым покрытием, соответствующие
современным требованиям к организации обучения водителей.
План приема в 2017 году выполнен на 92,3 % (в 2016 году - на 101,0 %).
Итоги учебной деятельности областных профессиональных образовательных
учреждений в 2016-2017 учебном году свидетельствуют об улучшении основных
показателей учебной деятельности образовательных учреждений.
В минувшем учебном году к ГИА было допущено 318 выпускников. Дипломы
получили 249 человек (78,3%), свидетельства о присвоении квалификации получили 63
выпускника (19,8%), дипломы с отличием имеют 3 выпускника (1,2%), 6 выпускников из
числа допущенных к итоговой аттестации (1,9%) получили справки, это на 3 человека
меньше, чем в предыдущем году (2015-2016 - 9 выпускников получили справки).
В сравнении с 2015-2016 учебным годом на 2 процента увеличилось количество
успешно прошедших ГИА и составило 78% (2015-2016 – 76%).
В среднем по области показатель успеваемости по программам среднего
профессионального образования в 2016-2017 учебном году составил 88% против 87,6% в
2015-2016 учебном году, также увеличилось количество обучающихся на «4» и «5» с 21%
в 2015-2016 учебном году до 27,4% в 2016-2017 учебном году.
По итогам 2016-2017 учебного года отчислено за неуспеваемость 4,7 %
(79 человек), что на 2% ниже показателя 2015/2016 учебного года (6,7%).
Сократилось количество обучающихся, числящихся, но не посещающих учебные
занятия (2015-2016 учебный год – 33 человек (1,97%), 2016-2016 учебный год – 27 человек
(1,8%).
В 2017 году по программам среднего профессионального образования завершили
обучение 257 чел. По состоянию на 01 октября 2017 года общая занятость выпускников
СПО составила 95,3%, из них трудоустроено – 42,8%, продолжили обучение – 10,1%,
призваны в ряды Российской Армии – 35%, находятся в отпуске по уходу за ребенком –
7,4%. В текущем году снизилось количество нетрудоустроенных выпускников на 14
человек и составило 4,6%, в том числе зарегистрированных в качестве безработных
(12 чел).
По полученной профессии (специальности) трудоустройство составило 70% от
общего количества трудоустроенных. Наиболее востребованы профессии дорожной,
строительной отраслей, транспорта, сферы обслуживания.
По заявкам работодателей на базе многофункционального центра прикладных
квалификаций при ОГПОБУ «Политехнический техникум» в течение 2017 года обучилось
34 человека, в том числе по профессии «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора
одноковшового» – 20 человек, токарь – 2 человека «Электрогазосварщик» –7 человек,
курсы «Педагогические основы деятельности преподавателей по подготовке водителей
транспортных средств» – 5 человек. В части регулярного информирования работодателей
на сайтах всех профессиональных образовательных организаций области в разделе
«Приемная комиссия» размещены и регулярно обновляются информационно-справочные
материалы о возможности получения профессионального образования на территории
Еврейской автономной области.
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Основными задачами на 2018/2019 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 1 компетенции и провести ее
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.
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 системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 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, 2
программы подготовки кадров высшей квалификации.
По основным образовательным программам высшего образования в ПГУ им.
Шолом-Алейхема обучалось 2105 студентов (в 2015/2016 учебном году – 2318 чел.), в том
числе 1021 – по очной форме.
Кроме того, университет реализует 11 программ среднего профессионального
образования. По программам среднего профессионального образования в университете
в 2016/2017 году обучалось 796 студентов (в 2015/2016 учебном году – 865 чел.), в том
числе 622 – 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.
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».
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Организация жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детских домах и школах-интернатах области.
В
2017
году
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. Диспансеризацию в 2017 году прошли 100
процентов воспитанников всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. По результатам диспансеризации в летний период 2017 года
санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях Приморского края и
Еврейской автономной области прошли 29 воспитанников.
В настоящее время 3 воспитанника областных детских домов выехали в санаторнореабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
города Евпатория Республики Крым, где будут проходить длительное лечение в течение
2017/2018 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.
Основной целью деятельности областных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является создание образовательной и развивающей
среды, способствующей подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и их
успешной дальнейшей социальной адаптации. С этой целью в указанных организациях
продолжается реализация программ, направленных на содействие выпускникам в
успешной социализации и самореализации в постинтернатный период.
Социализация личности ребенка остается одним из приоритетных направлений
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Областные учреждения для детей-сирот ориентированы на разработку и реализацию
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программ развития учреждения, целью которых является оптимизация действующей
модели «школы жизни» как социального института для обеспечения стабильной
интеграции выпускников в жизнь.
Социальными службами учреждений приведены в соответствие личные документы
детей для передачи в образовательные учреждения области и за её приделы. В целях
обеспечения выпускников мягким инвентарем в августе был организован выездной
магазин, где ребята могли самостоятельно приобрести себе вещи. Проводились
профинформационные часы, консультации по вопросам защиты своих прав, о правилах
проживания в общежитии, о недопущении самовольных уходов из образовательного
учреждения, о правильности расходов своих денежных средств и пр., организовывались
встречи с правоохранительными органами.
На каждого выпускника составлены индивидуальные карты постинтернатного
сопровождения, в которых зафиксированы затруднения воспитанников и намечены пути
их решения в постинтернатный период. Выпускникам оказали помощь при заселении в
общежития, помогли в обустройстве комнат и приобретении канцелярских товаров, вещей
и предметов личной гигиены.
Воспитание и дополнительное образование.
На территории области программы дополнительного образования детей
реализуются во всех общеобразовательных учреждениях и 21 учреждении
дополнительного образования детей, в том числе в 9 учреждениях системы образования
(6 Центров, Дом детского творчества, Дом школьника, Детско-юношеская спортивная
школа), в 9 учреждениях культуры, в 4 учреждениях физкультуры и спорта.
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными
программами по региону составляет 14324 человек (77,0%). В том числе в
общеобразовательных учреждениях - 12027 детей (64,5%) - 1307 объединений по
интересам. В учреждениях дополнительного образования занимается 10555 детей, в том
числе: в системе образования 6740 детей (34%), в учреждениях дополнительного
образования детей в системе культуры 1272 детей (7%), в учреждениях дополнительного
образования детей в системе физкультуры и спорта 2545 детей (13%).
Дополнительное образование организовано в соответствии с традиционными
направлениями деятельности школ, а также воспитательными программами, основными
задачами которых является интеллектуальное развитие детей, гражданскопатриотическое, спортивное, художественно-эстетическое воспитание, удовлетворение
творческих и образовательных потребностей обучающихся.
Учащиеся средних и старших классов школ традиционно принимают участие в
митингах, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, митинге и свечном шествии,
посвященных окончанию Второй Мировой войны, открытии мемориальных досок
выдающимся землякам, в мероприятиях, посвященных проведению Дня народного
единства, Международного дня памяти жертв Холокоста.
Развивается туристическая работа со школьниками. 15-17 сентября на базе ДОЛ
«Жемчужина» впервые прошли областные соревнования по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях, посвященных 80-летию города Биробиджана.
Ежегодно в области проводится региональный этап Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира» в рамках Международных Рождественских
образовательных чтений, который 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 в 2017 году было представлено более 400 работ.
Особое внимание в Стратегии развития воспитания отведено воспитанию у
школьников здорового образа жизни.
ГТО является основой для определения уровня физической подготовленности
населения России. В 2017 году зарегистрировано 1189 учащихся (13-17 лет), но успешно
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прошли испытания сдачи ГТО всего 173 учащиеся 8-11 классов. Восемь учащихся 8-11
классов, получившие золотые значки ГТО, представляли нашу область на Всероссийском
летнем Фестивале ГТО, который прошел 24 октября 2017 года в МДЦ «Артек».
В школьном этапе «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных
игр», которые прошли во всех муниципальных образованиях области в 2017 году,
приняло участие 17335 школьников (2016г.-17215) из 62 (2016г.-61) общеобразовательных
учреждений, что составляет 92,3 % от всех школьников 1-11 классов (2016 год-91,0%).
В мае 2017 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 154 школьников из 11 школ области.
В сентябре 2017 года команда победителей в составе 15 человек участвовала во
всероссийском этапе спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»
во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край).
В целях стимулирования расширения направленности дополнительных
общеобразовательных программ в Еврейской автономной области с сентября 2017 года
изменен статус ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодёжи» на
областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
МОСТ». Наименование Центра символизирует объединение разных направлений и сфер
образования и молодёжи, семьи и детства, традиций и инноваций и т.д.
На базе Центра «МОСТ» в настоящее время идёт интенсивная работа по
формированию педагогического состава и контингента обучающихся. Одно из
структурных подразделений Центра объединяет в себе работу с детскими и молодёжными
объединениями области. Свою прописку в Центре получило Российское движение
школьников. Традиционно Центр «МОСТ» организует и курирует работу волонтёрских
корпусов по всей области, теперь здесь ведётся работа по организации регионального
отделения Российского союза молодёжи. В данном структурном подразделении
уже приступили к работе педагоги-организаторы по направлениям: ЮНАРМИЯ,
областной детский пресс-центр РДШ, Школа юного журналиста, волонтёры, организована
работа с одарёнными детьми, декоративно-прикладное творчество, молодёжный клуб
Российского географического общества, Ассоциация молодых педагогов ЕАО и т.д.
Задача Центра «МОСТ» - стать драйвером развития детских и молодёжных
объединений в регионе.
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.
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ комитетом образования области и управлением здравоохранения
области, как субъектами профилактики, третий год организуется социальнопсихологическое тестирование и последующее медицинское обследование обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Еврейской автономной области.
Сведения о социально-психологическом тестировании обучающихся:
год
2015
2016
2017

Приняли участие в тестировании
1610
2184
4680

Число отказов от тестирования
200
113
186
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В 2017 году тестированием охвачено на 66 % школьников и студентов больше чем
в первый год проведения исследования.
В перечень образовательных учреждений, где проводилось тестирование в 2017
году, вошли 14 школ и 7 учреждений среднего профессионального образования, в том
числе медицинский колледж и колледж культуры.
Результаты этого года не выявили тенденций к употреблению наркотиков.
В тоже время обращает на себя внимание тот факт, что от участия в тестировании в
2015 году отказалось 11 % (200 человек), в 2016 году это количество вдвое меньше - 113
человек (5 %), но в 2017 году количество отказавшихся увеличилось – 186 (4%). Большая
доля отказавшихся участвовать в социально-психологическом тестировании в средней
школе № 11 г. Биробиджана (16,2 %), МБОУ «Гимназия №1» (16 %), в МКОУ СОШ №3
г. Облучье (24%), МБОУ СОШ №18 п. Приамурский (9%).
Данные результатов исследования направлены в муниципальные отделы
образования
и
образовательные
организации
для
подготовки
комплекса
профилактических мероприятий.
Комитетом образования области на основании тестирования были выявлены
группы (классы) школ и учреждений СПО, где имелось наличие факторов склонности к
употреблению наркотиков у подростков.
Общее количество детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением,
занятостью в 2017 году составило более 20 000 детей.
Летом 2017 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 14893 детей;
- в областных загородных лагерях «Алые паруса», «Жемчужина», «Юннаты» и
«Фома» отдохнул 1652 ребенок (2016 г. – 1721 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 14893 человека, что составляет 83,6% (2016 - 82,4 %) от
общего количества детей, охваченных всеми видами организованного отдыха и
оздоровления.
В малозатратных, профильных сменах отдохнуло 2685 (2016 – 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.
910 (2016-820) старшеклассников летом были трудоустроены центрами занятости.
Во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», Международный
центр «Артек» были направлены 5536 (2016 год - 512) детей.
Различными формами труда и отдыха охвачено 11288 (2016 год - 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 105 (2016-47) детей.
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
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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
2017
года
комитетом
образования
проведено
20 процедур по рассмотрению вопросов по предоставлению или переоформлению
лицензий
на осуществление образовательной
деятельности,
в
том
числе
по предоставлению лицензий – 2 процедуры.
По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении лицензий выдано 2
лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также переоформлено 18
лицензий, в том числе: в связи с изменением перечня оказываемых образовательных услуг
– 8, изменением юридическим лицом места нахождения – 1; изменением наименования
лицензиата – 1, приведением образовательной деятельности в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» - 1, в связи в реорганизацией юридического лица – 2, прекращением
образовательной деятельности - 1; по иным основаниям (изменение наименования
образовательного учреждения и наименования образовательных программ, реорганизация
образовательных учреждений, установление бессрочного действия лицензии) – 4.
Всего в реестре выданных лицензий – 187 записей.
При рассмотрении вопроса о предоставлении (переоформлении) лицензий комитет
образования осуществляет межведомственное взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти. Всего за 2017 год было
направлено 40 запросов, в том числе ФНС – 20, МЧС – 10, Роспотребнадзор – 10.
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 2017 году в комитет образования поступила 3 заявления о государственной
аккредитации и 2 заявления о переоформления свидетельства о государственной
аккредитации. В ходе рассмотрения вопроса о государственной аккредитации комитетом
образования было принято положительное решение в отношении 2 образовательных
организаций, в отношении одной принято решение об отказе в приеме документов к
рассмотрению по существу. Переоформлено два свидетельства о государственной
аккредитации. В ходе предоставления услуги осуществлялось межведомственное
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, направлено 5 запросов в ФНС.
Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации.
В течение 2017 года в комитет образования поступило 14 запросов
на подтверждение документов об образовании. Приняты положительные решения по всем
документом. Средний срок рассмотрения документов и проставления штампа «Апостиль»
составил 8 рабочих дней.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
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Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществлялся в
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, Планом проведения плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления на 2017 год, согласованными с органами прокуратуры Еврейской
автономной области и утвержденными приказами комитета образования от 28.10.2016
№ 586, от 08.09.2016 № 495 (соответственно).
Планы проведения проверок размещены на официальном сайте комитета
образования в сети Интернет.
Всего объектами государственного контроля (надзора) в сфере образования
являются 188 образовательных учреждений и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории области, а также 6 органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
В течение 2017 года в отношении образовательных учреждений (организаций),
осуществляющих образовательную деятельность на территории области, а также органов
местного самоуправления всего было проведено 114 проверок, из которых:
плановых выездных проверок в отношении образовательных учреждений
(организаций), осуществляющих образовательную деятельность – 55, из них по видам
контроля:
- федеральный государственный надзор в сфере образования - 23,
- федеральный государственный надзор в сфере образования, федеральный
государственный контроль качества образования -20,
- федеральный государственный надзор в сфере образования, контроль за
соблюдением лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности – 6;
- контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности – 6.
Плановых выездных проверок в отношении органов местного самоуправления – 6.
Внеплановых проверок – 53, из них:
- по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований законодательства РФ в сфере образования – 51,
- по согласованию с прокуратурой – 2, в том числе по факту поступления в комитет
образования информации о нарушении лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности и по факту причинения вреда жизни,
здоровью обучающемуся.
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверок нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
было вынесено 59 предписаний: руководителям образовательных учреждений
(организаций), осуществляющих образовательную деятельность – 53, главам органов
местного самоуправления было вынесено 6 предписаний об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их исполнения.
Информация об исполнении выданных предписаний еженедельно размещалась на
официальном сайте комитета образования.
В течение 2017 года осуществлялась работа по нормативно правовому
обеспечению исполнения надзорных функций в сфере образования:
постановлениями губернатора ЕАО от 22.06.2017 № 160, от 09.10.2017 № 259
внесены изменения в Административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования;
изданы приказы комитета образования от 08.09.2017 № 422 «Об утверждении форм
предписания об устранении выявленных нарушений, отчета об исполнении предписания»
и от 30.10.2017 № 545 «Об утверждении плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год».
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В соответствии с приказом комитета образования области 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 11 граждан,
претендующих на получение аттестации в качестве эксперта, привлекаемого к
проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования.
Количество аттестованных экспертов в 2017 году составило 24 человека.
В 2017 году в целях обеспечения объективности и прозрачности контрольнонадзорной деятельности к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере
образования привлекались 15 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 2017 года должностными лицами комитета образования возбуждено
10 административных дел, в том числе:
1 – за нарушение установленного порядка реализации прав и свобод учащихся по
части 2 статьи 57 КоАП РФ;
3 – за невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор) по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ;
1 – 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.
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 – 55 тыс. рублей). Трем должностным лицам в связи с
малозначительностью правонарушений объявлены устные замечания, прекращено 1 дело
об административном правонарушении.
Характерными нарушениями обязательных требований в деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, остаются:
несоответствие содержания уставов обязательным требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере образования;
нарушение установленного законодательством порядка приема в образовательную
организацию;
нарушение требований к порядку принятия локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации;
несоответствие локальных нормативных актов образовательных учреждений
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;
нарушение порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании;
нарушение порядка проведения аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности;
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.

18
В 2017 году систематически осуществлялась работа в информационных системах:
«Автоматизированная система контрольно-надзорной деятельности (АКНДПП)» и
«Еденный реестр проверок», обеспечивающих систематизацию учёта сведений по
основным процессам деятельности комитета образования по контролю (надзору) 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.
В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2017 год,
утвержденной приказом комитета образования области от 02.03.2017 № 108, в целях
предупреждения нарушений законодательства в сфере образования принимались меры,
направленные на профилактику правонарушений и нарушений обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Так, в течение отчетного периода были подготовлены:
аналитическая информация об итогах проведения государственного контроля
(надзора) в сфере образования в 2017 году;
информация об изменениях в государственном контроле (надзоре);
обзор типичных нарушений в деятельности учреждений дополнительного
образования;
рекомендации о проведении необходимых организационных мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований в части оказания
платных образовательных услуг;
рекомендации о проведении необходимых организационных мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований в части приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
обзор типичных нарушений в деятельности органов местного самоуправления;
информация об административной практике за 2017 год;
обзор типичных нарушений в деятельности дошкольных образовательных
учреждений.
В целях предупреждения нарушений законодательства в сфере образования,
принятия своевременных управленческих решений по устранению выявленных
нарушений вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
образования обсуждались на совещаниях с руководителями муниципальных органов
управления образованием и с руководителями учреждений, подведомственных комитету
образования, по следующим вопросам: «О развитии контрольно-надзорной деятельности
на территории Еврейской автономной области», «О соблюдении законодательства
Российской Федерации в сфере образования учреждениями, реализующими
общеобразовательные программы начального, основного и среднего образования»,
«О соблюдения органами местного самоуправления законодательства Российской
Федерации в сфере образования», «О соблюдении законодательства Российской
Федерации в сфере образования образовательными учреждениями, подведомственными
комитету образования Еврейской автономной области».
Участвовали в «директорском клубе» с руководителями дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений по вопросу «Обзор
типичных нарушений в деятельности дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных учреждений в 2017 году» и в совещании с руководителями
общеобразовательных учреждений Биробиджанского муниципального района по вопросу
государственной регламентации образовательной деятельности.
В целях профилактики нарушений обязательных требований в течение года было
подготовлено 1 предостережение по недопустимости нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. Руководителям
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образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием были
направлены письма предупредительного характера по соблюдению требований
законодательства Российской Федерации, обобщенные справки с перечнем типичных
нарушений.
Систематически проводилась работа по информированию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о сроках исполнения предписаний, изданных по
результатам плановых и внеплановых проверок деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
В рамках организации работы по обобщению и анализу правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности был проведен обзор правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности комитета образования Еврейской
автономной области за 2017 год.
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.
Анализ итогов осуществления переданных полномочий по государственному
контролю (надзору) в сфере образования позволяет сделать следующие выводы:
1. Планы проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и органов местного самоуправления выполняются в срок.
2. При проведении проверок соблюдены установленные сроки.
3. Отсутствуют проверки, результаты которых признаны недействительными.
4. Обеспечен своевременный контроль за исполнением предписаний об устранении
выявленных нарушений.
5. Обеспечено информирование о результатах контрольно-надзорной деятельности
посредством размещения информации на официальном сайте комитета, проведения
совещаний, семинаров и других мероприятий.
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.
В период с 18 апреля по 15 мая 2017 года проведена независимая оценка качества
образовательной деятельности (анкетирование, мониторинг информации на сайтах
образовательных организаций) в отношении 99 образовательных организациях области,
в том числе:
- организаций дошкольного образования – 62 (включая 2 частных детских сада
ОАО «РЖД»);
- профессиональных образовательных организаций – 9;
- организаций дополнительного образования – 20;
- общеобразовательных организаций – 2 (включая ФКОУ СОШ УФСИН и частное
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №27 ОАО РЖД»;
- организаций дополнительного профессионального образования (ИПКПР, УМЦГО
и ЧС) - 2;
- детских домов – 3;
- организаций, осуществляющих обучение – 1.
Результаты проведения мероприятий по независимой оценке качества
образовательной деятельности в 2017 году рассмотрены на заседании Общественного
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совета при комитете образования Еврейской автономной области 28.08.2017 (протокол
№ 3).
На совещании комитета образования Еврейской автономной области
с муниципальными органами управления образованием 27 октября 2017 года был
рассмотрен вопрос «О результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности на территории Еврейской автономной области».
В ходе исследования проанализирована информация анкеты, заполненной
организацией-оператором по результатам обзора официальных сайтов образовательных
организаций, а также другой опубликованной официальной информации. Опрошено 5515
респондентов - потребителей услуг данных организаций.
Среднее значение основного интегрального показателя по всем образовательным
организациям, в отношении которых в 2017 году проводилась независимая оценка
качества образовательной деятельности, составляет - 126,35 баллов. Следует отметить, что
максимальный балл по итогам подсчета основных интегральных показателей составляет
160 баллов.
Средний интегральный показатель по организациям дошкольного образования
составил – 124,35; по профессиональным образовательным организациям – 130,1; по
организациям дополнительного образования – 128,1; по организациям дополнительного
профессионального образования – 138,6; по общеобразовательным организациям – 127,5;
по организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 137,38.
В 46% образовательных организаций интегральный показатель качества
образовательной деятельности ниже среднего значения интегрального показателя в целом
по Еврейской автономной области в сфере образования в 2017 года.
Верхние позиции в общем рейтинге образовательных организаций заняли
областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических
работников» (144,98), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 21» г. Биробиджана (144,16), а на
нижних – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 6 п. Смидович» (98,54), муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад села Полевое» (98,38). Разрыв между лучшим и худшим
результатом составил 46,6 балла.
Приказом комитета образования Еврейской автономной области от 28.11.2017
№ 603 утвержден план мероприятий, направленных на совершенствование
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности
в 2017 году. Результаты НОКО доведены до сведения органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей подведомственных
комитету образования Еврейской автономной области, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
В 2017 году в сфере образования обеспечен 100% охват государственных и
муниципальных образовательных организаций с учетом такой оценки в 2015-2016 годах.
Основными недостатка, выявленными в ходе НОКО, являются:
- отсутствие в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями
информации на сайтах образовательных организаций;
- отсутствие возможности обращения граждан посредством электронных сервисов
на сайтах образовательных организаций;
- не в полном объеме доведение до сведения потребителей услуг в сфере
образования информации о реализуемых программах дополнительного образования,
сведений о проводимых творческих конкурсах, смотрах, олимпиадах и других
мероприятиях, сведений об обеспечении возможностей для получения образования
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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Таким образом, в план по улучшению работы образовательных организаций, были
включены мероприятий направленные на:
- обеспечение полноты и актуальности информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru;
- создание раздела для обращения граждан в электронном виде на официальных
сайтах образовательных организаций;
- обеспечение размещения на официальных сайтах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении которых в 2017 году проведена независимая
оценка качества образовательной деятельности, информации о реализуемых программах
дополнительного образования; сведений о творческих конкурсах, смотрах, олимпиадах и
других мероприятиях; об обеспечении возможностей для получения образования детьмиинвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- продолжение работы по созданию условий в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, для получения образования детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
- продолжение работы по совершенствованию материально-технической базы
образовательных учреждений (приобретение (обновление) компьютерной техники,
приобретение учебников, спортивного оборудования и др.);
- совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей;
- реализацию плана повышение квалификации работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Кадровое обеспечение и социальная защита работников образования. В
системе образования области работает 6518 (2016 год - 6607; 2015 год - 6562 чел.), из них
педагогических работников – 2799 (2016 год - 2997; 2015 год – 2787). Численный состав
учителей составляет 1215 человек (2016 год - 1316, 2015 год – 1315), из них с высшим
образованием – 977 (80,4%). Учителей моложе 25 лет – 77 человек (6,3%), с 25 до 29 лет –
136 человека (11,1%). Учителей старше 55 лет – 350 (28,8%). Количество молодых
специалистов в образовательных учреждениях области, приступивших к работе в 2017
году, составляет 30 человек. Разработан и реализуется ряд мероприятий по привлечению и
закреплению молодых кадров в муниципальных образованиях.
Впервые молодой педагог из СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм принял
участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2017» и стал победителем
заочного тура.
С целью привлечения общественного внимания к решению государственной
задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, по
комплексному развитию и улучшению социальной инфраструктуры городов Дальнего
Востока, а также вовлечению молодежи в реализацию практических проектов в рамках
государственной политики ускоренного развития Дальнего Востока, 6 молодых педагогов
области успешно прошли тестирование и приняли участие в Дальневосточном
молодежном форуме «Амур».
Стало
традицией
проведение
встреч
работодателей
(руководителей
образовательных учреждений) с выпускниками ПГУ им. Шолом-Алейхема,
обучающимися по педагогическим специальностям (начальное образование и
информатика, физкультура и основы безопасности жизнедеятельности, русский язык и
литература, история, специальная психология, психология образования).
С целью развития мастерства будущих педагогов и важнейших заповедей
профессии «Учитель» продолжена работа регионального клуба молодых педагогов.
Проведены 2 очередных заседания: на базе ОГБУ ДЮЦ «Солнечный» (с. Пронькино) и
на базе санатория «Кульдур», в ходе которых реализована в полном объеме программа
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курсов повышения квалификации по теме: «Научно-методическое сопровождение
профессиональной адаптации молодых педагогов».
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 29.03.2017 №107-пп «Об утверждении перечня
областных и муниципальных учреждений (предприятий), для которых предполагается
квотирование рабочих мест, предлагаемых для замещения молодыми специалистами, на
2017 год» единовременная денежная выплата в размере 132,0 тыс. рублей предоставлена
двум педагогам (молодому специалисту НОШ с. Ленинское, молодому специалисту ООШ
им. Г.И. Радде).
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 и в ООО «Транснефть-Дальний Восток» (оформлены 112
целевых договоров в 3 вуза).
Подготовлено распоряжение правительства ЕАО от 22.11.2017 № 318-рг «Об
обеспечении разработки порядка отбора кандидатов для обучения на условиях целевого
приема и целевого обучения и обеспечении проведения отбора учащихся выпускных
классов в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде), расположенном на
территории Еврейской автономной области – Теплоозерском городском поселении».
Важным направлением деятельности остается повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров. В рамках реализации программы «Развитие
образования Еврейской автономной области» на 2016-2020 годы в 2017 году повысили
квалификацию по вопросам в условиях ФГОС 143 учителя начальных классов (11,7%); по
основному общему образованию - 438 учителей (36 %), руководителей образовательных
организаций – 190 (73,3%), преподавателей СПО - 127 человек (68,6%).
Профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое образование
(предмет)» из числа дошкольных работников, специалистов общего образования и
преподавателей СПО прошли 17 человек. Профессиональную переподготовку по
программе «Менеджмент образования» - 13 руководителей.
С учетом особой государственной значимости профессии учителя стало традицией
в области проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов. В 2017 году они
были приурочены к Иннокентьевским образовательным чтениям, которые явились
региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений по теме
«Нравственные ценности и будущее человечества».
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. Победителем регионального этапа признана работа учителя русского языка и
литературы из Центра образования «Ступени». Призером конкурса стала работа учителя
истории и обществознания из СОШ № 10 п. Кульдур Облученского муниципального
района. Работа преподавателя Биробиджанского колледжа культуры и искусств отмечена
Благодарственным письмом комитета образования.
В целях реализации областной целевой программы «Развитие образования
Еврейской автономной области» на 2016-2020 годы, а также выявления, поддержки и
поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда,
распространения педагогического опыта лучших учителей в апреле т.г. комитетом
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образования проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России
- 2017».
В конкурсе приняли участие 7 педагогов области, в т.ч. учителя математики из
СОШ с. Амурзет, п. Бира, учитель английского языка из СОШ с. Валдгейм, учитель
истории и обществознания из СОШ № 11 г. Биробиджана, учитель русского языка и
литературы из гимназии № 1, учитель географии из СОШ № 1 п. Смидович, учитель
физкультуры из СОШ с. Биджан. Абсолютным победителем регионального конкурса
«Учитель года ЕАО – 2017» стал учитель истории и обществознания из СОШ № 11
г. Биробиджана. Он представлял область на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года
России – 2017» (г. Москва).
В 2017 году продолжена 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. С целью информирования
экспертов аттестационной комиссии по нормативно-правовой базе, регламентирующей
порядок аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также по соблюдению установленного порядка к
требованиям, предъявляемым к экспертам (приказ комитета образования ЕАО № 115 от
10.03.2015 «О некоторых вопросах организации и проведения аттестации педагогических
работников областных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Еврейской автономной области»), проведен
областной семинар для руководителей экспертных групп. Обращено внимание экспертов
на соблюдение установленных сроков проведения экспертизы и подготовки экспертных
заключений, а также соблюдению конфиденциальности и установленного порядка
обеспечения информационной безопасности, и главное – объективности, полноте и
качеству проведенной экспертизы в печатном или электронном виде.
Всего аттестовано в 2017 году 267 человек (2016 - 235), в т.ч. на высшую
квалификационную категорию – 114 (42,6%) (2016 г. – 76 (32,3%), на первую – 153
(57,3%) (2016 г. – 159 (67,6% чел.). Прошли аттестацию на подтверждение соответствия
занимаемой должности 2 (10,5%) руководителя областных государственных учреждений.
По состоянию на конец 2017 года всего аттестовано по области – 2237 (80%), в том
числе на высшую категорию - 325 (11,6%), на первую категорию – 756 (27%), на
соответствие занимаемой должности – 1156 (41,3%).
Впервые в 2017 году нагрудным знаком «Горячее сердце» был награжден
обучающийся областного государственного автономного образовательного учреждения
«Центр образования «Ступени» за активную жизненную позицию и преодолевшему
трудную жизненную ситуацию.
В соответствии с распоряжением губернатора Еврейской автономной области от
19.09.2017 № 261-рг «О присуждении премии губернатора ЕАО «За высокие результаты в
обучении и воспитании подрастающего поколения» по итогам работы в 2016/2017
учебном году лауреатами премии губернатора области стали 20 педагогов.
Отраслевые и областные награды получили более 60 педагогов.
На сайте комитета систематически размещались поздравительные материалы к
юбилеям
образовательных
организаций
области,
информационные
письма,
регламентирующие порядок аттестации педагогических работников.
Финансово-экономическое обеспечение системы образования.
В 2017 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
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образованиями области по обеспечению организации питания детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях
области, выплат дополнительного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя, а также компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
дошкольных образовательных организациях составили 39,8 млн. руб., что меньше на 41%
по сравнению с объемом финансового обеспечения данного направления деятельности в
2016 году.
Сокращение объема финансового обеспечения переданных полномочий связано с
уменьшением количества детей в части выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в дошкольной организации обусловлено принятием закона
Еврейской автономной области от 16.12.2016 № 39-ОЗ «О внесении изменений в статью 1
закона ЕАО «О размере выплаты родителям (законным представителям) ребенка
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории
Еврейской автономной области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования».
В соответствии с указанным законом с 01 января 2017 года на территории
Еврейской автономной области компенсация предоставляется семьям, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Еврейской
автономной области, дети которых посещают образовательную организацию,
реализующую образовательную программу дошкольного образования. Среднедушевой
доход семьи рассчитывается в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи».
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 направлено
1 120,4 млн. руб. (рост к 2016 году составил 3,3 % или 35,6 млн. руб.), в т.ч. на
приобретение учебников – 11 418,0 тыс. руб. (средняя стоимость учебника – 321,2 руб.)
(2016 год – 8 млн. 544,8 тыс. руб. (средняя стоимость учебника составила 389 руб.). Таким
образом, за 10 лет на приобретение учебников направлено 672 млн. 734,2 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 2017 году было выделено
444,3 млн. руб. (рост к 2016 году составил 6,2 % или 25,9 млн. руб.).
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений области за 9 месяцев 2017 года составила:
- общеобразовательные учреждения – 31 711,2 рублей или 106,3% дохода от
трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 100%);
- дошкольные образовательные учреждения – 23 544,2 рублей или 86% средней
заработной платы в общем образовании (целевой показатель – 100%);
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- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования – 28 082,6 рублей или
94,1% дохода от трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 95%);
- учреждения дополнительного образования детей – 24 764,1 рублей или 75,6%
средней заработной платы учителей (целевой показатель – 95%);
- педагогические работники образовательных, медицинских организаций и
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 29 222,3 рублей или 97,5% дохода от трудовой деятельности в
регионе (целевой показатель – 100%).
Общий объем средств федерального бюджета, предоставленный бюджету
Еврейской автономной области на развитие системы образования, составил
17 млн. 273,7 тыс. руб., в том числе:
- 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) –
1 млн. 542,3 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 – 2 млн. 980,1 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 – 12 млн. 751,3 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 для обеспечения лицензирования профессий (специальностей) по ТОП-50, для
участия в региональном этапе чемпионата «Worldskills». 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.
Остается
проблемным
трудоустройство
выпускников
по
профессиям
сельскохозяйственного профиля, легкой промышленности и социально-культурной
деятельности.
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Сохраняется дефицит учителей начальных классов, учителей иностранного языка,
физкультуры, математики, биологии и химии, физики, воспитателей дошкольных
образовательных учреждений.
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 (90,5% (прогноз) против 100%), а также показателя в части отношения
средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей (85,2% против
95%).
Основные направления и задачи деятельности системы образования в 2018
году:
- организация комплексной работы по реализации основных направлений
государственной программы Еврейской автономной области «Развитие системы
образования Еврейской автономной области» на 2016 – 2020 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 8 классах
всех общеобразовательных организаций, в 9 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;
- 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.
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- 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,
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
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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 указами Президента Российской
Федерации;
- 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. Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2017 году.
Областные государственные программы
1. Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие
образования Еврейской автономной области» на 2016 – 2020 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. 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).
6. 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).
7. 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 2018 год
№ п/п
1.
1.1

1.2.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Мероприятия с участием губернатора Еврейской автономной области
Мероприятие, посвященное вручению ежегодной премии губернатора Еврейской
автономной области для поддержки талантливой молодежи и ежегодной премии
губернатора области «За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и
общественной жизни» за 2017 год
Кадровая школа активной молодежи ЕАО

1.3.

Образовательная акция «Весенний географический диктант»

март

1.4

I региональный семейный форум

май

1.5

Фестиваль молодежного творчества ко Дню молодежи « Мы вместе!»

июнь

1.6

Торжественный прием губернатора области, посвященный чествованию выпускников
общеобразовательных учреждений области, проявивших выдающиеся способности в
учении
Форум молодежных общественных организаций «Мир единства молодежи»

июнь

1.7

сроки

исполнители

25 января

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.
Радюшкина С.Г.

январь

Отдел молодежной
политики и воспитания
ОГБУ ДО «Центр
МОСТ»
Отдел молодежной
политики и воспитания
ОГБУ ДО «Центр
МОСТ»
Отдел молодежной
политики и воспитания
ОГБУ ДО «Центр
МОСТ»
Отдел молодежной
политики и воспитания
ОГБУ ДО «Центр
МОСТ»
Евстигнеева Л.Г.

сентябрь

Отдел молодежной
политики и воспитания
ОГБУ ДО «Центр
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

1.8

сентябрь

1.9

Торжественный прием губернатора области, посвященный Дню дошкольного
работника
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

1.10

Конференция «Добровольчество – стиль жизни молодых?!»

5 декабря

1.11

Губернаторская елка для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей,
оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей

2.

Заседания координационных и совещательных органов с участием заместителя
председателя правительства области по социальной политике А.Н. Филипповой
Заседание рабочей группы по организации работы по подготовке строительства здания
школы в городе Биробиджане
Заседание рабочей группы по реализации движения «Ворлдскиллс Россия» на
территории Еврейской автономной области

2.1
2.2

3.
3.1

форма представления

Заседания коллегии комитета образования
1. Об итогах работы комитета образования Еврейской автономной области в 2017 году
и приоритетных направлениях и задачах развития региональной системы образования
на 2018 год.
Докладывает: Пчелкина Т.М., председатель комитета образования области
Содокладчики:
Пермякова Е.М., заместитель главы - начальник отдела образования муниципального
образования «Октябрьский муниципальный район», по вопросу «Муниципальная
система образования: точки роста»;
Лазарева Н.С., ректор ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
педагогических
работников» по
вопросу
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников как ресурс развития системы образования
области».

сроки

октябрь

декабрь

исполнители
МОСТ»
Дорохова В.В.
Сурменко О.М.
Степаненко Н.О.
Отдел молодежной
политики и воспитания
Степаненко Н.О.
Гаврилова Е.А.
Шевченко В.Д.

1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие,
по мере
необходимости

Пчелкина Т.М.

февраль

Пчелкина Т.М.
Хромова Т.А.

Карепов И.В.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия
форма представления
2. О награждении работников образования области ведомственными наградами
Министерства образования и науки Российской Федерации.

сроки

3. О выполнении ранее принятых решений коллегии

3.2

1. Расширенное заседание коллегии комитета образования области
(с участием центра занятости населения, представителей общества инвалидов,
представителей предпринимательства, молодежных организаций, учреждений
профессионального образования, образовательных организаций, института повышения
квалификации педагогических работников)
О
реализации
областных
ключевых
проектов
(«Траектория
успеха»,
«Профессиональные кадры для региональной экономики») по созданию в
образовательных организациях системы профессиональной ориентации и общественно
полезной деятельности учащихся, способствующей самореализации обучающихся в
условиях регионального рынка труда, и внедрению новых ФГОС по наиболее
востребованным, перспективным для Еврейской автономной области профессиям,
входящим в ТОП-50 для оптимизации кадрового обеспечения экономического развития
области.

ноябрь

2. Об утверждении плана работы коллегии комитета образования Еврейской
автономной области на 2019 год
3. О выполнении ранее принятых решений коллегии

исполнители
Брайченко А.П.
Степаненко Н.О.
Начальники
муниципальных
отделов образования
Карепов И.В.
Сурменко О.М.
Специалисты комитета
Начальники
муниципальных
отделов образования

Степаненко Н.О.

4.

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

4.1

ВКС

январь
февраль
апрель
июнь

Пчелкина Т.М.
Специалисты комитета
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

4.2

1. Обзор типичных нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования в деятельности образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального, основного и
среднего общего образования за 2017 год
2. Об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году
3. О соблюдении порядка проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников
4. О результатах исследования качества дошкольного образования (в рамках проекта
«Лонгитюдное исследования качества дошкольного образования»)
1. О состоянии защиты информации в общеобразовательных учреждениях
Смидовичского и Облученского муниципальных районов
2. Об организации аттестации руководящих и педагогических работников в
Биробиджанском муниципальном районе
3. Об организации школьных перевозок обучающихся

4.3

4.4

форма представления

ВКС
О готовности образовательных учреждений области к началу 2018-2019 учебного года

сроки
июль
август
ноябрь

исполнители

март

Ховрич Т.Н.

Радюшкина С.Г.
Евстигнеева Л.Г.
Дорохова В.В.
май

Дерябина И.Н.
Брайченко А.П.
Евстигнеева Л.Г.
Начальники
муниципальных
отделов образования
Представители ГИБДД
(по согласованию)

сентябрь

Самарина И.В.
Начальники
муниципальных
отделов образования,
руководители
подведомственных
учреждений
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№ п/п
4.5

4.6

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

Направления / основные мероприятия
форма представления
1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников и перспективах ее
проведения в 2019 году
2. О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности
на территории Еврейской автономной области
3. О результатах социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях
1. О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования
учреждениями, реализующими общеобразовательные программы дошкольного
начального, основного и среднего общего образования, расположенными на
территории Биробиджанского муниципального района
2. О развитии системы дополнительного образования детей в Еврейской автономной
области
Совещания со специалистами администраций муниципальных районов и
городского округа, ответственных за реализацию государственной политики в
сфере молодежи
1. О подведении итогов работы за 2017 год.
2. О практике и проблемах взаимодействия органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления с добровольческими (волонтерскими) организациями.
О системе профилактической работы, направленной на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном положении.
1. Анализ эффективности мер, направленных на профилактику наркомании среди
подростков и молодежи.
2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Об итогах форумной кампании в 2018 году

сроки
октябрь

исполнители
Сурикова Н.В.
Сапуга М.П.

декабрь

Акимова Д.А.,
начальники отделов
образования
Мавричева С.В.

Вишневская Т.Н.,
начальники
муниципальных
отделов образования

февраль

Специалисты отдела
молодежной политики

апрель

Акимова Д.А.

сентябрь

Акимова Д.А.
Бабайцева Е.В.

ноябрь

Бабайцева Е.В.
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№ п/п
6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.
7.1

7.2

Направления / основные мероприятия
форма представления
Совещания с руководителями учреждений, подведомственных комитету образования
1. Об организации дополнительного образования в учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных комитету образования области.
2. О проведении обучения (инструктирования) специалистов, работающих с
инвалидами.
Выездное
1.О ходе выполнения государственного задания ОГОБУ ДО «Центр «МОСТ».
2.О выполнении решения совещания от 22.11.2017 г. «Об итогах работы областного
государственного автономного учреждения дополнительного образования «детскоюношеский центр «Солнечный» в 2017 году»
1. О готовности подведомственных образовательных учреждений к началу 2018-2019
учебного года
1. О выполнении профессиональными образовательными учреждениями контрольных
цифр приема граждан на обучение по программам среднего профессионального
образования и качестве работы профессиональных образовательных учреждений по
организации приемной кампании 2018-2019 года.
2. О результатах мониторинга качества подготовки кадров.
1. О соблюдении обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования в части обеспечения и введения официального сайта
образовательными учреждениями, подведомственных комитету образования в сети
«Интернет»
2. О постинтернатном сопровождении выпускников детских домов
Деятельность в сфере нормативно-правового регулирования
Разработка нормативных правовых актов (в соответствии
Проекты нормативных
с распоряжением губернатора от 13.01.2017 № 9-рг
правовых актов
предложения в график разработки НПА формируются на
квартал)
Разработка административных регламентов (внесение
Проекты

сроки

исполнители

февраль

Гололобова О.В.

май

Степаненко Н.О.
Самарина И.В.
Шаталова Н.Г.
Поздняков С.В.

сентябрь
октябрь

ноябрь

Самарина И.В.
Руководители
учреждений
Карепов И.В.,
руководители
областных ПОУ
Гололобова О.В.
Тихонова О.В.

Дорохова В.В.,
директора детских
домов № 2 и № 3
февраль-декабрь

специалисты

в течение года

специалисты

36
№ п/п

7.3

7.4
7.5

8.
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Направления / основные мероприятия
изменений
в
действующие
административные
регламенты)
Анализ и юридическая экспертиза осуществляемых
комитетом образования области функций и полномочий
на предмет соответствия федеральному законодательству

форма представления
административных
регламентов
Внесение изменений в
положение о комитете
образования ЕАО

сроки
исполнители
(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
Заключение для
в соответствии с
Коваленко М.Н.
Еврейской автономной области в сфере молодежной направления в юридическое утвержденными
политики
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 2018 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 2018/2019 учебного года
Приказ о разработке плана мероприятий по подготовке подведомственных учреждений
апрель
Самарина И.В.
к отопительному сезону 2018/2019 года
Приказ о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
сентябрь
Евстигнеева Л.Г.
Приказ о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
декабрь
Евстигнеева Л.Г.
Приказ об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
октябрь
Ховрич Т.Н.
индивидуальных предпринимателей на 2019 год
Приказ об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
декабрь
Ховрич Т.Н.
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№ п/п
8.10

8.11
8.12
9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2019 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»
Приказ комитета образования «Об утверждении Положения о независимой системе
май
оценки качества образования»
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
Реализация грантов сенатора Р.Э. Гольдштейна для
Конкурс грантов
январь-октябрь
активной молодежи «Измени жизнь к лучшему» среди
молодых педагогов»
Обеспечение
участия
молодых
педагогов
во
ходатайство
январь
Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют –
2018»
Групповая консультация «О порядке организации
групповая консультация
февраль
комплексного обследования детей психолого-медикопедагогическими комиссиями»
Родительский всеобуч «Профилактика суицидального
Информационное
февраль,
поведения. Интернет зависимости, влекшие к нарушению
мероприятие
март,
оптимальной жизнедеятельности и расстройствам
октябрь, ноябрь
поведения (игры суицидальной направленности, нервная
анорексия, агрессия и жестокость, школьный мобинг)»
Региональный этап конкурса научно-исследовательских
конкурс для учащихся
февраль
и прикладных проектов по теме охраны и
старших классов
восстановления
водных
ресурсов
(Российский
общеобразовательных
национальный юниорский водный конкурс)
организаций

исполнители
Брайченко А.П.
Брайченко А.П.
Сурикова Н.В.
Евстигнеева Л.Г.

Брайченко А.П.
Отдел молодежной
политики и воспитания
Брайченко А.П.
Степаненко Н.О.
Малышева И.А.
Отдел молодежной
политики и воспитания

Евстигнеева Л.Г.
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№ п/п
9.7

Направления / основные мероприятия
Областная спартакиада по военно-прикладным видам
спорта
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений

9.8

Областной семинар-практикум для педагогов-участников
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
Региональный этап всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»

9.9

9.10

Региональный конкурсный отбор профильных проектов
и программ для участия в Национальной премии
«Хрустальный компас»
Региональный этап Всероссийского конкурса в области
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»

форма представления
спартакиада для студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
Семинар для педагоговучастников конкурса

сроки
февраль

исполнители
Ефремова О.В.

февраль

Брайченко А.П.

конкурс для учащихся
общеобразовательных
организаций
Конкурс

февраль- май

Евстигнеева Л.Г.

февраль

Отдел молодежной
политики и воспитания

февраль-апрель

Брайченко А.П.

февраль

Сурменко О.М.

февраль

Карепов И.В.,
Гололобова О.В.,
Ефремова О.В.,
руководители ПОУ
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Дерябина И.Н.

9.14

Областная игра «Зарница»

Конкурс для
педагогических работников
образовательных
организаций
для руководителей
общеобразовательных
организаций
Чемпионат «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» для
студентов ПОУ
Военно-спортивная игра

9.15

Акция «Волонтерский космический забег»

Массовое мероприятие

9.16

Областной конкурс компьютерных работ обучающихся
общеобразовательных учреждений ЕАО

9.11

9.12

9.13

Областное
образовательное
событие
«Основная
образовательная программа
–
вектор развития
образовательной среды»
Региональный чемпионат профессионального мастерства
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Еврейской автономной области

конкурс для учащихся
общеобразовательных
организаций

23 февраля
12 апреля
март
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№ п/п
9.17

Направления / основные мероприятия
Областной установочный семинар для участников
регионального конкурса «Учитель года ЕАО-2018»

9.18

Региональный этап всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»

9.19

Конкурс «Учитель года ЕАО»

9.20

II Форум юнармейских отрядов “Я-патриот!»

9.21

Фестиваль Юниор – лиги КВН «Встреча двух
поколений»
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими
учителями

9.22

9.23

9.24

9.25
9.26

форма представления
семинар для участников
регионального конкурса
«Учитель года ЕАО-2018»
конкурс для учащихся 5-10
классов
общеобразовательных
организаций
Конкурс для учителей
общеобразовательных
организаций
Форум юнармейских
отрядов
Фестиваль

конкурс для учителей
общеобразовательных
организаций
Региональный клуб молодых педагогов
для педагогических
работников
образовательных
организаций
Семинар для экспертов, привлекаемых к мероприятиям
семинар для экспертов,
по контролю (надзору) в сфере образования,
привлекаемых к
лицензионному контролю
мероприятиям по контролю
(надзору) в сфере
образования
Всероссийский «День здоровья по-волонтерски»
Волонтерская акция
Семинар-практикум «Телефон Доверия, как способ
оказания
экстренной
психологической
помощи,
связанный с решением вопросов жестокого обращения,

Семинар

сроки
март

исполнители
Брайченко А.П.

март-апрель

Евстигнеева Л.Г.

март

Брайченко А.П.
Лазарева Н.С.

Март

Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Сурикова Н.В.
Ламаш О.А.
Файн Т.А.
Брайченко А.П.

Март
март-октябрь
март-апрель
август
март

Мавричева С.В.

7 апреля

Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания

апрель
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№ п/п

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31
9.32
9.33

9.34
9.35
9.36
9.37

Направления / основные мероприятия
насилия, суицидального поведения в
подростковой среде»
Региональный клуб директоров

детской

форма представления

сроки

исполнители

для руководителей
общеобразовательных
организаций
спортивные соревнования
для учащихся
общеобразовательных
организаций
Итоговая конференция

март, ноябрь

Сурменко О.М.

май-сентябрь

Вишневская Т.Н.

май

Отдел молодежной
политики и воспитания

Информационная акция

май

Отдел молодежной
политики и воспитания

Военно-патриотическая
игра
Конкурс

май, октябрь

спортивные соревнования
для учащихся
общеобразовательных
организаций
Конкурс

май-сентябрь

Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Бабайцева Е.В.

ходатайство,
представления
ходатайство,
представления
положение

октябрь-ноябрь

Отдел молодежной
политики и воспитания
Брайченко А.П.

октябрь-ноябрь

Брайченко А.П.

декабрь

Брайченко А.П.
Биробиджанская

и

Школьный, муниципальный и региональный этапы
Всероссийских спортивных соревнований школьников:
«Президентские
состязания»
и
«Президентские
спортивные игры»
Итоговая
конференция
регионального
отделения
Российского движения школьников в Еврейской
автономной области
Областная акция «Телефон Доверия в твоем
мобильнике», посвященная международному дню
телефона Доверия
Региональная военно-патриотическая игра «Победа»
Областной конкурс социальных проектов «Волонтерское
лето – 2018»
Школьный, муниципальный и региональный этапы
Всероссийских спортивных соревнований школьников:
«Президентские
состязания»
и
«Президентские
спортивные игры»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Юный
доброволец»
Обеспечение участия и подготовка представлений на
награждение нагрудным знаком «Горячее сердце»
Обеспечение участия и подготовка представлений для
участия в проекте «Премия МИРа»
Фестиваль духовной поэзии «Искорки божии»

май-июль

май-октябрь

41
№ п/п

Направления / основные мероприятия

форма представления

сроки

9.38

Региональный этап Международного Конкурса «Красота
Божьего мира»

конкурс для учащихся и
педагогических работников
образовательных
организаций

сентябрь-ноябрь

9.39

Школа юного
школьников

ежемесячно

Отдел молодежной
политики и воспитания

9.40

Областной конкурс «Методическая копилка»

Обучающий курс для
школьных пресс-центров
РДШ
конкурс для
педагогических работников
образовательных
организаций

сентябрь

Дерябина И.Н.

9.41

родительское собрание

4 квартал

9.42

Областное родительское собрание по профилактике
употребления ПАВ
Экологическая акция «День тигра».

Акция

Сентябрь

9.43

Фестиваль «Вместе ярче!»

Фестиваль

сентябрь

9.44

Хоровод Единства

Массовое мероприятие

9.45

Акция «Молодежь против террора»

9.46

День памяти жертв Беслана

12 июня
04 ноября
С 1 по 5
сентября
03.09.2018

9.47

Региональный этап Всероссийского конкурса конкурс
лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер года XXI века»
Торжественное подведение итогов программы Школы
юных пожарных-спасателей
Областной семинар для экспертов аттестационной

Акимова Д.А.
Вишневская Т.Н.
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания

9.48
9.49

журналиста

Российского

движения

Профилактическая акция
Мемориальное
мероприятие
Конкурс

сентябрьоктябрь
октябрь

семинар

октябрь

исполнители
Епархия
Брайченко А.П.

Отдел молодежной
политики и воспитания
Брайченко А.П.

42
№ п/п
9.50

Направления / основные мероприятия
форма представления
комиссии комитета образования ЕАО
Чемпионат профессионального мастерства для лиц с
Чемпионат
инвалидностью и ОВЗ Еврейской автономной области профессионального мастерс
«Абилимпикс»
тва «Абилимпикс»

9.52

III региональный Слет Российского движения
школьников в ЕАО
Акция «Согреем детское сердечко»

Слет детских организаций
РДШ
Добровольческая акция

9.53

Конференция "География моей малой Родины"

Научно-практическая
конференция для
школьников

10.
10.1.

Советы, комиссии
Заседания аттестационной комиссии комитета образования

9.51

10.2

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.9

сроки

исполнители

октябрь

Карепов И.В.,
Гололобова О.В.,
Ефремова О.В.,
руководители ПОУ
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания
Отдел молодежной
политики и воспитания

ноябрь
декабрь
декабрь

февраль –
декабрь
Заседание Совета молодых ученых и специалистов Еврейской автономной области
В соответствии с
планом работы
Совета
Заседание областной комиссии конкурса проектов (программ) молодежных и детских
I квартал
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
по мере
урегулированию конфликта интересов
необходимости
Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной
1 раз в
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
полугодие
Семинар-совещание с руководителями и заместителями руководителей по УПР
март
учреждений СПО по организации приемной кампании в 2018-2019 учебном году
Заседание областного родительского Совета
апрель, декабрь
Заседание комиссии по награждению педагогов области ежегодной премией
июнь
губернатора ЕАО «За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего
поколения»
Заседание комиссии по присуждению областной именной стипендии для лиц,
июль

Брайченко А.П.
Хромова Т.А.
Бабайцева Е.В.
Панова А.А.
Сапуга М.П.
Карепов И.В.
Гололобова О.В.
Вишневская Т.Н.
Брайченко А.П.
Ефремова О.В.
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№ п/п
10.10

10.11

10.12

10.13

10.14
10.15
11.
11.1.
11.1.1

11.1.2
11.1.3

11.1.4

Направления / основные мероприятия
форма представления
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»
Заседание комиссии по присуждению ежегодной премии губернатора Еврейской
автономной области «За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и
общественной жизни»
Совещание с руководителями и заместителями руководителей профессиональных
образовательных организаций (по направлениям деятельности)

сроки

исполнители

декабрь

Ефремова О.В.

декабрь

Ефремова О.В.

ежеквартально

Карепов И.В.,
Гололобова О.В.
Ефремова О.В./
Панова А.А.

Заседание постоянно действующей комиссии по аттестации государственных
ноябрь
гражданских служащих Еврейской автономной области, назначение на должность и
освобождение от должности которых осуществляет председатель комитета образования
области
Заседание областной комиссии по отбору кандидатов для присуждения премии
IV квартал
Радюшкина С.Г.
губернатора Еврейской автономной области для поддержки талантливой молодежи
Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной
по мере
Панова А.А.
гражданской службы Еврейской автономной области в комитете образования области
необходимости
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 2018/2019 учебном
году
Координация
деятельности
органов
местного
Информация в военный
май – июль
Сурменко О.М.
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№ п/п

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8.

11.1.9.

11.2
11.2.1

11.2.2

Направления / основные мероприятия
самоуправления по организации и проведению учебных
сборов юношей 10-х классов общеобразовательных
организаций области.
Подготовка аналитической информации об итогах
проведения сборов
Проведение отчетов руководителей муниципальных
органов управления образованием об итогах работы в
2017/2018 учебном году и задачах на 2018/2019 учебный
год
Диагностика
условий
образовательной
среды
дошкольных образовательных учреждений Еврейской
автономной области
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)
в сфере профессионального образования
Ведение информационных банков данных о детях и
подростках, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
профессиональных образовательных учреждениях
Мониторинг организации образовательного процесса в

форма представления
комиссариат области

сроки

исполнители

Сводный отчет

июль

Сурменко О.М.

Сборник аналитических
материалов

октябрь

Дорохова В.В.

Информация

ежемесячно
до 5-го числа

Сурменко О.М.

Информация в
Минобрнауки России

ежемесячно до
10 числа

Дорохова В.В.

Информация в
Минобрнауки России

в течение года

Дорохова В.В.

Информация

ежемесячно

Ефремова О.В.

Информация

январь-февраль

Гололобова О.В.
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№ п/п
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
11.3.2

Направления / основные мероприятия
учреждениях профессионального образования
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
2017/2018 учебном году и задачах на 2018/2019 учебный
год
Проведение отчетов заместителей директоров по
воспитательной
работе
профессиональных
образовательных учреждений
в сфере воспитания и дополнительного образования
Проведение тестирования ГТО для выпускников
общеобразовательных учреждений
Социально-психологическое тестирование обучающихся
в
организациях
общеобразовательного,
профессионального и высшего образования, в целях

форма представления

сроки

исполнители

Информация

в течение года

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

Гололобова О.В.

Сводный отчет

сентябрь

Ефремова О.В.

Итоговые протоколы

февраль-март

Вишневская Т.Н.

Сводный отчет

март-июнь

Акимова Д.А.
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№ п/п

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
11.4.9
11.5
11.5.1

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Организация работы по подготовке загородных лагерей к
Информация
март-июнь
Радюшкина С.Г.
летнему отдыху детей в 2018 году
Организация направления несовершеннолетних для
Информация
в течение года
Радюшкина С.Г.
отдыха и оздоровления в федеральные государственные
образовательные учреждения
Государственная итоговая аттестации и оценка качества образования
Проведение государственной итоговой аттестации
Сборник статистических
январь-сентябрь
Сурикова Н.В.
обучающихся, освоивших образовательные программы
материалов
основного общего и среднего общего образования
Проведение информационных встреч по вопросам государственной итоговой
январь-май
Сурикова Н.В.
аттестации с выпускниками 9,11 классов и их родителями
Проведение самообследования по итогам проведения
Отчет в Рособрнадзор
июль
Сурикова Н.В.
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Мониторинг организации государственной итоговой
Информация
январь, июнь
Гололобова О.В.
аттестации
в
учреждениях
профессионального
Июль
Ефремова О.В.
образования
Мониторинг обученности выпускников 9 классов
Справка
апрель
Сурикова Н.В.
общеобразовательных учреждений по математике
Мониторинг обученности выпускников 11 классов
Справка
апрель
Сурикова Н.В.
общеобразовательных учреждений по математике
Всероссийские проверочные работы в 2-11 классах
Статистические материалы
январь-май
Сурикова Н.В.
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
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№ п/п

Направления / основные мероприятия
оставшихся без попечения родителей

11.5.2

Организация
выполнения
мероприятий
по
1 раз в квартал
Дорохова В.В.
реформированию и реструктуризации областных
государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Организация выполнения программ, направленных на
1 раз в квартал
Дорохова В.В.
содействие выпускникам ОГОБУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в успешной
социализации и самореализации в постинтернатный
период
Мониторинг численности учащихся в образовательных
Информация в комитет
1 раз в квартал
Дорохова В.В.
учреждениях, включенных в Реестр учреждений
социальной защиты
постоянного
проживания
престарелых
граждан,
населения правительства
инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
Еврейской автономной
оставшихся без попечения родителей, расположенных на
области
территории Еврейской автономной 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

11.5.3

11.5.4

11.6.
11.6.1

11.6.2

11.7.
11.7.1

Обеспечение взаимодействия с муниципальными
отделами
образования
по
вопросу
реализации
мероприятий, указанных в ИПРА ребенка-инвалида
Обеспечение отрасли педагогическими кадрами
Мониторинг кадровой потребности

форма представления
Еврейской автономной
области
Информация в управление
по опеке и попечительству
Еврейской автономной
области
Информация в управление
по опеке и попечительству
Еврейской автономной
области

сроки

исполнители

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 договоры

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 2018информация – до
2020 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»

11.7.8

Подготовка информации по организации и направлении
представлений на награждение нагрудным знаком
«Горячее сердце»

11.8

в сфере молодежной политики и воспитания

информация в Аппарат
Полномочного
представителя Президента
РФ в ДФО
информация в Аппарат
Полномочного
представителя Президента
РФ в ДФО

Брайченко А.П.

Брайченко А.П.

апрель-май

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

декабрь

Брайченко А.П.
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№ п/п
11.8.1
11.8.2

11.8.3
11.8.4

11.8.5

11.8.6

11.8.7

Направления / основные мероприятия
форма представления
Проведение тестирования ГТО для выпускников
Итоговые протоколы
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
Вручение премии губернатора области для поддержки Поощрение 7
талантливой молодежи
представителей
талантливой молодежи
области
Организация проведения областного смотра-конкурса Выявление и поощрение не
научных работ молодых ученых и аспирантов Еврейской менее 15 представителей
автономной области
молодых ученых и
аспирантов ЕАО
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем Предоставление социальных
молодых семей» федеральной целевой программы выплат на приобретение
жилья, в том числе на оплату
«Жилище» на 2015-2020 годы

сроки
февраль-март

исполнители
Бабайцева Е.В.

март-июнь

Акимова Д.А.

март-июнь

Радюшкина С.Г.

в течение года

Радюшкина С.Г.

январь

Радюшкина С.Г.

октябрь

Отдел молодежной
политики и воспитания

Весь период

Отдел молодежной
политики и воспитания

По мере
поступления

Отдел молодежной

первого взноса при получении
ипотечного кредита или займа
на приобретение жилья или
строительство
индивидуального
жилья
молодым
семьям,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий

11.8.8

Подготовка и согласование Соглашения о реализации Подписание Соглашения
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№ п/п

11.8.9

11.8.10

11.8.11

11.8.12

11.8.13

Направления / основные мероприятия
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы за счет средств федерального бюджета на 2018
год
Формирование Списка молодых семей – претендентов на
получение в 2018 году социальных выплат в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы по ЕАО
Изготовление свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья
Формирование Сводного списка молодых семей –
участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание
получить социальную выплату в 2018 году, по Еврейской
автономной области
Подготовка и направление в Росстрой:
- сведений о расходовании средств федерального
бюджета,
предоставленных
на
реализацию
Подпрограммы;
- сведений об использовании Субсидии из федерального
бюджета на выполнение мероприятий Подпрограммы в
соответствующем году;
- сведений о привлеченных внебюджетных источниках
финансирования
мероприятий
Подпрограммы
в
соответствующем году
Подготовка информации о реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» на территории Еврейской
автономной области по направлению «Обеспечение

форма представления

сроки
соглашения из
Министерства
регионального
развития

исполнители
политики и воспитания

Формирование списка

I квартал

Отдел молодежной
политики и воспитания

Изготовление и передача
свидетельств в органы
местного самоуправления
Формирование списка

I квартал

Отдел молодежной
политики и воспитания

IV квартал

Отдел молодежной
политики и воспитания

Подготовка информации в
Росстрой

ежемесячно

Отдел молодежной
политики и воспитания

Подготовка информации в
управление архитектуры и
строительства
правительства области

ежемесячно

Отдел молодежной
политики и воспитания
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№ п/п
11.8.14

11.8.15

Направления / основные мероприятия
жильем молодых семей в ЕАО»
Координация
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципальных районов (городского
округа области) по обеспечению социальных выплат в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы по ЕАО
Организация проведения мероприятий по развитию
молодежного предпринимательства:
- проведение игровых,
тренинговых и иных
мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди
старшеклассников в возрасте 14-17 лет
- проведение информационной кампании в едином
фирменном стиле, соответствующем фирменному стилю
федеральной программы, направленной на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность «Ты –
предприниматель»;
- проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»;
- отбор физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), имеющих способности к занятию к
предпринимательской
деятельностью,
в
целях
прохождения обучения по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса
и создания малых и средних предприятий;
- организация обучения физических лиц в возрасте до 30
лет (включительно) по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса
и создания малых и средних предприятий;
- проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение
финального мероприятия;
- оказание консультационных физическим лицам в

форма представления

сроки

исполнители

Обеспечение социальных
выплат
в
рамках
реализации подпрограммы

По мере
необходимости

Отдел молодежной
политики и воспитания

Обеспечение
проведение
мероприятий по развитию
молодежного
предпринимательства
с
участием не менее
420
молодых
граждан
в
возрасте от 14 до 30 лет

По отдельному
плану

Отдел молодежной
политики и воспитания
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№ п/п

11.8.16

11.8.17

Направления / основные мероприятия
форма представления
возрасте до 30 лет (включительно) участвующих в
образовательным
программах,
направленных
на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий, а так субъектам малого и
среднего предпринимательства в возрасте до 30 лет
(включительно);
обеспечение
участия
в
межрегиональных,
общероссийских и международных мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства;
осуществление
мониторинга
эффективности
мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность
Формирование реестра областных молодежных и детских Включение в реестр не
общественных объединений и молодежных центров, менее 5
молодежных и
пользующихся государственной поддержкой
детских
общественных
объединений
Организация и
проведение
конкурса
проектов Обеспечение реализации не
(программ) молодежных и детских общественных менее 2 социально значимых
проекта
(программы)
объединений

11.8.18

Предоставление субсидий из
бюджета на реализацию проектов

11.8.19

Содействие деятельности детским и молодежным
организациям в Еврейской автономной области
Организация
проведения
региональных
этапов
Всероссийских конкурсов для талантливой и одаренной
молодежи

11.8.20

средств

молодежных
и
детских
общественных объединений с
участием не менее 100
человек
областного Обеспечение реализации не
менее 2 социально значимых
проектов (программ)

Содействия
реализации
планов работы на 2018 год
Определение победителей
региональных
этапов
Всероссийских конкурсов

сроки

исполнители

декабрь

Бабайцева Е.В.

I квартал

Бабайцева Е.В.

II квартал

Бабайцева Е.В.

По отдельному
плану
По мере
необходимости

Главный специалист –
эксперт отдела
молодежной политики
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

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
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

12.2

12.3

12.4

12.5
12.6

12.7
12.8

форма представления
для
талантливой
и
одаренной молодежи

сроки

исполнители
и воспитания

Отчет в управление
экономики правительства
ЕАО

январь-декабрь

Власенко Н.С.

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.

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
2018/2019 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 2018/2019 учебного года в
ЖКХ и энергетики
образовательных организациях области
правительства ЕАО
Формирование и размещение на сайте госзакупок плана План закупок на 2018-2020
закупок на период 2018 – 2020 гг.
гг.
Формирование и размещение на сайте госзакупок плана- план-график госзакупок на
графика госзакупок на 2018 год
2018 год в

Власенко Н.С.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

12.9

Сбор и анализ информации о реализации мероприятий
Государственной программы «Доступная среда» в
образовательных организациях области
Информатизация образования
Организация работы по защите информации в комитете
образования
Актуализация
данных
о
государственных
информационных системах комитета образования в
областном реестре
Актуализация
данных
о
государственных
и
муниципальных услугах на региональном портале
госуслуг
Администрирование официального сайта комитета
образования
Администрирование
интернет-портала
органов
государственной власти еврейской автономной области
Мониторинг ведения электронных дневников и журналов
Мониторинг процесса зачисления в ОУ
Мониторинг работы регионального сегмента учета
контингента
Мониторинг
информационно-технологической
инфраструктуры общеобразовательных учреждений
области
Мониторинг
предоставления
Интернета
в
образовательных учреждениях области
Мониторинг состояния информационной безопасности в
школах Смидовичского и Облученского районов
Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций

13.
13.1
13.2

13.3

13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

13.10
13.11
13.12

форма представления
структурированном виде
Отчет/информация

сроки

исполнители

в течение года

Мельникова Л.В.
Степаненко Н.О.

Актуализация данных по
ИСПДн
Информация в КИТиС

январь – декабрь

Дерябина И.Н.

3 квартал

Дерябина И.Н.

Обновление информации в
реестре госуслуг

январь – декабрь

Дерябина И.Н.

Обновление информации

январь – декабрь

Дерябина И.Н.

Обновление информации

январь – декабрь

Дерябина И.Н.

Оперативная информация
Оперативная информация
Оперативная информация

в течение года
в течение года
в течение года

Дерябина И.Н.
Дерябина И.Н.
Дерябина И.Н.

Сводная информация

сентябрь

Дерябина И.Н.

Оперативная информация

январь-декабрь

Дерябина И.Н.

Справка

Март-апрель

Дерябина И.Н.

Справка

февраль-март,
август-сентябрь

Сапуга М.П.
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№ п/п
14.

14.1

14.2

14.3
14.3.1

14.3.2

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
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
Мавричева С.В.
проверок»,
«Автоматизация
контрольно-надзорной
Тихонова О.В.
деятельности по переданным полномочиям РФ в сфере
образования»
Формирование и согласование с территориальными
Сводный план проверок
август – ноябрь
Ховрич Т.Н.
органами прокуратуры Плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год
Государственный контроль и надзор в сфере образования (приложение 1)
Плановые выездные проверки соблюдения обязательных
Акты, предписания,
январь-декабрь
Ховрич Т.Н.
требований законодательства Российской Федерации в
протоколы
Тихонова О.В.
сфере образования
Плановые выездные проверки по федеральному
Акты, предписания,
январь-декабрь
Ховрич Т.Н.
государственному контролю качества образования
протоколы
Сапуга М.П.

14.3.3

Плановые выездные проверки лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности

14.3.4

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

14.4
14.4.1

14.5.
14.5.1

Акты, предписания,
протоколы

январь-декабрь

Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

Не реже одного
раза в квартал

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

январь-декабрь,
по заявлениям

Мавричева С.В.

январь-декабрь,
по заявлениям

Сапуга М.П.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

14.6.
14.6.1

Подтверждение документов об образовании
Подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации, документов об ученых степенях и званиях
Профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение
обязательных
требований
соблюдения законодательства РФ в сере образования
Разработка и утверждение Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования на 2019 год
Подготовка Обзора анализа правоприменительной
практики соблюдения законодательства РФ в сфере
образования за 2018 год
Разработка рекомендаций о проведении необходимых
организационных мероприятий, направленных на
обеспечение соблюдения обязательных требований
законодательства РФ в сфере образования
Подготовка
предостережений
о
недопустимости
нарушений обязательных требований законодательства
РФ в сфере образования
Проведение
публичных
слушаний
по
правоприменительной практике

14.7
14.7.1

14.7.2

14.7.3

14.7.4

14.7.5

14.8.
14.8.1.
14.8.2.
14.8.3.

форма представления
свидетельства об
аккредитации

сроки

исполнители

Проставление штампа
«Апостиль»

по заявлениям

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

Программа

декабрь

Ховрич Т.Н.

Аналитическая справка

декабрь

Тихонова О.В.

Рекомендации

1 раз в квартал

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

Предостережения

по мере
необходимости

Публичные слушания

1 раз в год

специалисты отдела
контроля и надзора в
сфере образования
специалисты отдела
контроля и надзора в
сфере образования

Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги (функций)
Проверка
полноты
и
качества
предоставления
акты
государственной
услуги
по
лицензированию
образовательной деятельности
Проверка
полноты
и
качества
предоставления
акты
государственной
услуги
по
государственной
аккредитации образовательной деятельности
Проверка
полноты
и
качества
исполнения
акты
государственной функции по надзору (контролю) в сфере

1 раз в
полугодия

Карепов И.В.

1 раз в
полугодия

Карепов И.В.

1 раз в

Карепов И.В.
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№ п/п
14.8.4
15.

16.
16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6

Направления / основные мероприятия
образования
Проверка
полноты
и
качества
предоставления
государственной услуги по подтверждению документов
об образовании и (или) квалификации
Проведение
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(образовательные учреждения области)

форма представления
акт

сроки
полугодия
1 раз в
полугодие

Протоколы общественного
февраль –
совета, публикация
декабрь
результатов на сайте
комитета образования и
bus.gov.ru
Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности сферы «Образование» и контроль
Заключение соглашений о финансовом обеспечении
Соглашение
январь
получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных
образовательных организациях
Подготовка соглашений на 2018 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 2018
год
Организация учета бухгалтерских операций по
Формы бухгалтерского
январь-декабрь
исполнению соответствующего бюджета
учета
Сводная бухгалтерская отчетность по комитету
Сводная бухгалтерская
1 раз в квартал
образования и учреждениям, функции и полномочия
отчетность
учредителя которых осуществляет комитет образования
Еврейской автономной области
Подготовка и предоставление отчетности в сроки,
Формы бухгалтерского
1-3 квартал
установленные планом работы Контрольно-счетной
учета, иная отчетность

исполнители
Карепов И.В.
Сапуга М.П.

Мельникова Л.В.

Кузьмина О.Ю.

Кузьмина О.Ю.

Гаврилова Е.А.
Гаврилова Е.А.
Шевченко В.Д.
Ламаш О.А.
Мельникова Л.В.
Ламаш О.А.
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№ п/п
16.7
16.8

16.9
16.10
16.11

16.12

16.13

16.14

Направления / основные мероприятия
палаты Еврейской автономной области на 2018 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 соглашений о предоставлении субсидии
бюджетам муниципальных образований области с целью
предоставления дополнительной финансовой поддержки
муниципальных образовательных организаций на
проведение мероприятий по реализации госпрограммы
«Доступная среда»; на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физкультурой; на предоставление
питания обучающихся в пришкольных интернатах; на
организацию лагерей с дневным пребыванием и др.
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

форма представления

сроки

исполнители

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 – май

Мельникова Л.В.

Предоставление льготы

март-август

Власенко Н.С.

Акты/справки

март

Власенко Н.С.

Акты/справки

апрель
октябрь

Власенко Н.С.
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№ п/п
16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

16.21

Направления / основные мероприятия
форма представления
Формирование бюджетной заявки на финансовое
Бюджетная заявка
обеспечение государственной программы «Развитие
системы образования Еврейской автономной области» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Подготовка
скорректированных
предложений
о
Информация
повышении
в
2018
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 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Формирование исходных данных для осуществления
Исходные данные для
расчетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
осуществления расчетов
годов
по
финансовому
обеспечению
системы
образования области
Подготовка возвратных предельных объемов бюджетных
Исходные данные
ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов
по
финансовому
обеспечению
системы
образования области
Расчетов нормативов финансирования по финансовому
Исходные данные
обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в частных образовательных организациях на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Расчетов нормативов финансирования к проектам Расчеты к проектам законов
законов
области,
устанавливающим
нормативы
области
финансирования на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, общедоступного
и бесплатного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных

сроки
июнь

исполнители
Мельникова Л.В.

август

Мельникова Л.В.

сентябрь

Мельникова Л.В.

сентябрь

Мельникова Л.В.
Ламаш О.А.

октябрь

Мельникова Л.В.
Ламаш О.А.

октябрь

Мельникова Л.В.

октябрь

Мельникова Л.В.
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№ п/п

16.22

16.23

16.24

Направления / основные мероприятия
образовательных организациях, на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
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
муниципального
образования «Биробиджанский муниципальный район»
по исполнению закона ЕАО от 07.02.2007 № 77-ОЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов, городского округа Еврейской
автономной области отдельными государственными
полномочиями по назначению и выплате родителям
(законным представителям) ребенка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных на территории Еврейской
автономной области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования»
Выездная проверка деятельности отдела образования и
образовательных
учреждений
муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» по
исполнению закона ЕАО от 07.02.2007 № 77-ОЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов, городского округа Еврейской
автономной области отдельными государственными
полномочиями по назначению и выплате родителям
(законным представителям) ребенка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в

форма представления

сроки

исполнители

Бюджетные заявки

январь-декабрь

Ламаш О.А.
Гаврилова Е.А.

Акт/справка

апрель

Ламаш О.А.
Шевченко В.Д.
Кузьмина О.Ю.

Акт/справка

май

Ламаш О.А.
Шевченко В.Д.
Кузьмина О.Ю.
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№ п/п

16.25

16.26

16.27

17.
17.1

17.2
17.3

Направления / основные мероприятия
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных на территории Еврейской
автономной области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования»
Выездная проверка деятельности отдела образования и
образовательных
учреждений
муниципального
образования «Город Биробиджан» по исполнению закона
ЕАО от 07.02.2007 № 77-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов,
городского округа Еврейской автономной области
отдельными государственными полномочиями по
назначению
и
выплате
родителям
(законным
представителям)
ребенка
компенсации
части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных на территории Еврейской
автономной области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования»
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
детского дорожно-транспортного травматизма
Подготовка информации об антитеррористической

форма представления

сроки

исполнители

Акт/справка

октябрь

Ламаш О.А.
Шевченко В.Д.
Кузьмина О.Ю.

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.

Информация в АТК

ежеквартально

Самарина И.В.
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№ п/п

17.4

17.5
18.
18.1

18.2

18.3
18.4

18.5

Направления / основные мероприятия
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

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
Размещение на сайте информации о результатах проведенных проверок
в течение
5 рабочих дней

Евстигнеева Л.Г.
Коваленко М.Н.

Брайченко А.П.

Степаненко Н.О.
Специалисты комитета

Ховрич Т.Н.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

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

19.4

форма представления

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 за 2017 год
Доклад об осуществлении государственного контроля
Доклад в Рособрнадзор
(надзора) в сфере образования и об эффективности
такого контроля (надзора) за 2017 год
Подготовка отчета об осуществлении переданных
Отчет

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

исполнители

в течение
3 рабочих дней
со дня принятия
решений

Дерябина И.Н.

2 раза в год

Мельникова Л.В.
Сурменко О.М.
Вишневская Т.Н.
Степаненко Н.С.

январь

Мавричева С.В.

январь

Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

январь

Ховрич Т.Н.

Панова А.А.
Сапуга М.П.

64
№ п/п
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Направления / основные мероприятия
полномочий в сфере образования за 2017 год
Итоговый отчет о состоянии и результатах деятельности
региональной системы образования за 2017 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 2017 год
Подготовка информации в Доклад о состоянии охраны
прав детей в Еврейской автономной области

19.10

Подготовка информационно-аналитических материалов в
Доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в
Еврейской автономной области за 2017 год в части,
касающейся образования

19.11

О ходе и результатах реализации государственной
программы «Развитие системы образования Еврейской
автономной области» и эффективности использования
бюджетных средств
Мониторинг выполнения государственных заданий
учреждениями в разрезе каждой государственной услуги
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

19.12
19.13

19.14

19.15

форма представления

сроки

исполнители

Итоговый отчет

ноябрь

Хромова Т.А.

Отчет

ежеквартально

Хромова Т.А.

Отчет

ежеквартально

Хромова Т.А.

Отчет

июнь

Хромова Т.А.

Доклад для
Уполномоченного по
правам ребенка
Информационноаналитические материалы
для сводного Доклада

март

Информация

1 раз в квартал

Информация

1 раз в квартал

Сурменко О.М.
Дорохова В.В.
Степаненко Н.В.
Сурменко О.М.
Дорохова В.В.
Степаненко Н.О.
Евстигнеева Л.Г.
Гололобова О.В.
Мельникова Л.В.
Дорохова В.В.
Сурменко О.М.
Гололобова О.В.
Ламаш О.А.

Отчет

1 раз в квартал

Тихонова О.В.

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

1 раз в квартал

Самарина И.В.

1 раз в квартал

Сурменко О.М.
Дорохова В.В.

март

65
№ п/п

Направления / основные мероприятия
на 2016 – 2017 годы по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 − 2017 годы на территории
Еврейской автономной области

форма представления
правительства области

сроки

19.16

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

1 раз в квартал

19.17

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

1 раз в квартал

Акимова Д. А.

19.18

Ежегодный доклад комитета образования области о
реализации государственной молодежной политики
Подготовка сводной информации об итогах работы
комитета образования ЕАО за 2018 год и плана работы
на 2019 год
Доклад о готовности образовательных организаций
области к новому 2018/2019 учебному году
Мониторинг качества предоставления государственных
услуг
Формирование кадрового резерва Еврейской автономной
области и резерва управленческих кадров Еврейской
автономной области в комитете образования области
Отчет о ходе выполнения Соглашения между
правительством
области
и
органами
местного
самоуправления муниципальных районов и городского
округа,
Федерацией
профсоюзов,
объединением

Информация в управление
автомобильных дорог и
транспорта правительства
области
Информация в Управление
по обеспечению
деятельности мировых
судей и взаимодействию с
правоохранительными
органами области
Отчет

исполнители
Степаненко Н.О.
Евстигнеева Л.Г.
Гололобова О.В.
Вишневская Т.Н.
Акимова Д.А.
Бабайцева Е.В.
Евстигнеева Л.Г.

До 1 апреля

План работы комитета
образования на год

ноябрь-декабрь

Отдел молодежной
политики и воспитания
Степаненко Н.О.

Доклад в Минобрнауки
России
Отчет

август

Самарина И.В.

декабрь

Карепов И.В.

1 раз в квартал

Панова А.А.

июнь
январь

Брайченко А.П.

19.19

19.20
19.21
19.22

19.23

Отчет в управление
государственной службы и
кадровой политики ЕАО
Отчет в управление по
труду правительства
области

66
№ п/п

19.24

19.25

19.26

19.27

20.
20.1

20.2
20.3

20.4

Направления / основные мероприятия
форма представления
работодателей Еврейской автономной области на 20182020
Отчет об административной практике
Отчет в управление по
обеспечению деятельности
мировых
судей
и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
Еврейской
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 2018-2019 учебном году
Отчет о количественном и качественном составе и
Отчет
сменяемости
государственных
служащих
государственной службы в комитете образования
области
Статистическая отчетность
Годовой отчет о численности пострадавших при
Отчет в Еврстат
несчастных случаях на производстве, с обучающимися
(воспитанниками) во время учебно-воспитательного
процесса
Статистический отчет об автотранспорте форма 1-ТР
Отчет в Еврстат
(автотранспорт)
Статистический отчет «Сведения об образовательных
ФСН в Минобрнауки
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
России, Еврстат
попечения родителей» (формы 1-ОД, Д-13)
Статистический отчет «Сведения об учреждениях
ФСН в Минобрнауки
дополнительного образования детей» (форма 1-ДО)
России, Еврстат

сроки

исполнители

июль
декабрь

Ховрич Т.Н.

октябрь

Радюшкина С.Г.

ноябрь

Карепов И.В.

декабрь

Панова А.А.

январь

Самарина И.В.

январь

Самарина И.В.

январь

Дорохова В.В.

февраль

Вишневская Т.Н.
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№ п/п
20.5

20.9
20.10

Направления / основные мероприятия
Статистический отчет «Сведения о деятельности
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)
Мониторинг СПО за 2017 год

20.6
20.7

20.8

20.13
20.14
20.15

Подготовка отчетов об осуществлении органом
государственной
власти
комитета
образования
полномочий Российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации:

форма представления
ФСН в Минобрнауки
России, Еврстат

сроки
февраль

исполнители
Вишневская Т.Н.

Отчет в Минобрнауки
России
Отчет в Минобрнауки
России

февраль

Вишневская Т.Н.

февраль

Вишневская Т.Н.

Сводный отчет

февраль

Дорохова В.В.

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

март
октябрь

март

Дерябина И.Н.
Гололобова О.В.
Ефремова О.В.
Гололобова О.В.
Ефремова О.В.
Сурменко О.М.

октябрь-ноябрь

Сурменко О.М.

май

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.

ФСН в Минобрнауки
России, Еврстат
Отчет в Минобрнауки
России
Отчеты

Февраль

2 раза в год
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№ п/п

20.16

20.17.

21.
21.1

21.2

Направления / основные мероприятия
- по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- по форме № 1 – лицензирование
Статистические отчеты по форме 1-ГУ

форма представления

сроки

Отчеты в системе ГАС
«Управление»

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 об Справки об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационноинформационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых
телекоммуникационной
государственным
гражданским
служащим
или
сети "Интернет", на
муниципальным служащим, гражданином Российской которых государственным
Федерации, претендующим на замещение должности
гражданским служащим
государственной гражданской службы Российской
или муниципальным
Федерации или муниципальной службы, размещались
служащим, гражданином
Российской Федерации,
общедоступная
информация,
а
также
данные,
претендующим на
позволяющие его идентифицировать
замещение должности
государственной
гражданской службы
Российской Федерации или
муниципальной службы,

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

январь – апрель

Панова А.А.

январь - март

Панова А.А.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

21.3

Организация контроля за предоставлением сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера руководителей организаций,
подведомственных комитету, и членов их семей

21.4

Подготовка информаций о реализации мероприятий по
противодействию коррупции

21.5

Подготовка проектов правовых актов по вопросам
приема,
увольнения,
предоставления
очередных
отпусков, командирования гражданских служащих,
работников комитета и руководителей организаций,
подведомственных комитету
Подготовка проектов правовых актов по присвоению
классных
чинов
государственным
гражданским
служащим комитета
Организация работы по формированию кадрового
резерва комитета и его эффективное использование
Организация работы по формированию кадрового
резерва руководителей организаций, подведомственных
комитету

21.6

21.7
21.8

21.9

форма представления
размещались общедоступная
информация, а также
данные, позволяющие его
идентифицировать
Справки о доходах
руководителей
организаций,
подведомственных
комитету, и членов их
семей
Информация в управление
государственной службы и
кадровой политики ЕАО
Приказы

Приказы

Проведение конкурса в
кадровый резерв комитета
Проведение отбора в
кадровый резерв
руководителей
организаций,
подведомственных
комитету
Организация вручения отраслевых наград работникам отрасли образования области

сроки

исполнители

январь – апрель

Панова А.А.

апрель-декабрь

Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.

в течение года

Панова А.А.

октябрь

Брайченко А.П.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2018 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

Направления / основные
мероприятия

форма
сроки
исполнители
представлен
ия
Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся
Проведение коллегии по вопросу
коллегия
ноябрь
Сурменко О.М.,
«О
реализации
областных
Гололобова О.В.
ключевых проектов «Траектория
успеха»,
«Профессиональные
кадры
для
региональной
экономики») по созданию в
образовательных
организациях
системы
профессиональной
ориентации
и
общественно
полезной деятельности учащихся,
способствующей самореализации
обучающихся
в
условиях
регионального рынка труда, и
внедрению новых ФГОС по
наиболее
востребованным,
перспективным для Еврейской
автономной области профессиям,
входящим
в
ТОП-50
для
оптимизации
кадрового
обеспечения
экономического
развития области»
Организация
сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
образовательными организациями
по профессиональной подготовке
старшеклассников:
- определение
профессий,
по
январь
Карепов И.В.
которым будет осуществляться
Гололобова О.В.
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№
п/п

Направления / основные
мероприятия

форма
представлен
ия

сроки

набор
старшеклассников
на
профессиональное обучение в
2018/2019 учебном году

1.3

1.4

1.5

- совещание с руководителями ОО
и ППО по вопросам организации
сетевого
взаимодействия
по
профессиональной
подготовке
старшеклассников
- 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
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

исполнители
Политехнический
техникум
Технологический
техникум
Многопрофильный
лицей
Сельскохозяйственн
ый техникум
Карепов И.В.
Гололобова О.В.
Сурменко О.М.

совещание

февраль

встречи,
собрания

март,
сентябрь

Сурменко О.М.,
ОО, ПОО

программы

май

Ефремова О.В.

договор

май

Сурменко О.М.

программы

июньавгуст

Радюшкина С.Г.,
МОО, ОО

июньавгуст

МОО, ОО, ТЦЗН

конкурс

ИПКПР, МОО

январь февраль

КО, ИПКПР

ноябрь

ИПКПР,
ДОО, ОО, ДД
ИПКПР

ноябрь –
декабрь
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№
п/п

1.6

1.7

Направления / основные
мероприятия
учащимися, воспитанниками
Проведение
Единого
профессионального
самоопределения
общеобразовательных
организациях

Проведение
мероприятий
профессиональной ориентации
- областной конкурс бизнеспроектов старшеклассников и
студентов

форма
представлен
ия
дня

Ярмарка
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
- 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

1.8

1.9

- областной тур
робототехнических соревнований
«ИкаР» и «ИКаРенок»
Организация работы по
обеспечению учета достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций (портфолио) в целях
дальнейшего профессионального
самоопределения и формирования
индивидуальной траектории
Организации профильного
обучения по пяти направлениям,
соответствующим ФГОС СОО

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

конкурс
проектов
учащихся
9 классов
соревнования

сроки

исполнители

апрель декабрь

КО, МОО, ОО

март май

ИПКПР, МОО, ОО,
ПОО

март май

ИПКПР, МОО, ОО

сентябрьоктябрь

Сурменко О.М.,
ОО

апрель

ОО

ноябрь

Ефремова О.В.,
Сурменко О.М.,
ППО, ОО

январь

Сурменко О.М.,
Гимназия№1

с
сентября
2018 г.

ИПКПР, ОО

с
сентября

КО, МОО, ОО
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№
п/п

1.10

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

4.
4.1

Направления / основные
мероприятия

форма
представлен
ия

сроки

исполнители

2018 г.
Введение курса «Основы начала и
с
ИПКПР, ОО
ведения бизнеса» в
сентября
образовательных организациях
2018 г.
Развитие кадрового потенциала
Разработка методических
методические
октябрь
ИПКПР
рекомендаций по вопросам
рекомендации
организации работы по
обеспечению учета достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций (портфолио) в целях
дальнейшего профессионального
самоопределения и формирования
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
Повышение
квалификации
курсы для
в течение
ИПКПР
педагогических работников по педагогическ
года
вопросам организации профильного
их
обучения по пяти направлениям,
работников
соответствующим ФГОС СОО
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
конкурсов
профессионального
мастерства
среди обучающихся ПОО, в том
числе проведение региональных

74
№
п/п

4.2

4.3

Направления / основные
мероприятия

форма
представлен
ия

чемпионатов
WorldSkills
и
Абилимпикс
Региональный чемпионат
профессионального мастерства
WorldSkills по Еврейской
автономной области
Региональный чемпионат
профессионального мастерства
среди инвалидов Абилимпикс по
Еврейской автономной области
Апробация моделей обучения,
предусматривающих совмещение
теоретической
подготовки
с
практическим
обучением
на
предприятии
Развитие
практики
целевого
обучения
студентов
с
заключением
соответствующих
договоров

сроки

исполнители

февраль

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.,
ППО

октябрь

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.,
ППО
Ефремова О.В.,
Технический
колледж

договор

февральиюнь

Брайченко А.П.

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

Направления / основные
мероприятия

форма
сроки
исполнители
представлен
ия
Организационно-управленческие механизмы
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
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1.2

1.3

1.4

2.
2.1

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
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
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2.2

2.3

Организация
на
основе
индивидуальных
планов
профессионального
развития
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 психологопедагогическое сопровождение
молодых педагогов, начинающих
руководителей

программа
ПК

по плану
работы
ИПКПР

Лазарева Н.С.,
руководители ОО

по плану
работы
ИПКПР

Лазарева Н.С.,
руководители ОО

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
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профессиональн
ого образования
(ТОП-РЕГИОН)
1.2 Организация и
проведение
экспертного
анализа текущих
и перспективных
кадровых
потребностей
региональной
экономики до
2020 года

Подготовлена карта январьанализа текущих и февраль
перспективных
2017
кадровых
потребностей
региональной
экономики

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

1.4 Составление
матрицы
«профессии –
организации» в
отношении
текущей
подготовки
кадров в
региональной
системе СПО по
профессиям
ТОП-50,
пересекающимся
с профессиями
перечня «ТОПРЕГИОН»
1.5 Составление

Составлена
матрица
«профессии –
организации» в
отношении
текущей
подготовки кадров
в региональной
системе СПО по
профессиям ТОП50,
пересекающимся с
профессиями
перечня «ТОПРЕГИОН»

апрель
2017

Составлена

апрель

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

региональная

карта анализа
текущих и
перспективных
кадровых
потребностей
региональной
экономики

распоряжение
Губернатора
ЕАО

матрица
«профессии –
организации» в
отношении
текущей
подготовки
кадров в
региональной
системе СПО по
профессиям ТОП50, пересекающимся с
профессиями
перечня «ТОПРЕГИОН»
матрица
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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
организаций
2.1 Аудит готовности Проведен аудит
декабрь комитет
отчет по итогам
профессиональных готовности
2016 –
образования,
аудита
образовательных
профессиональ
январь
профессиональ готовности
организаций
ных
2017
ные
профессиональ
региона к переходу образовательных
образовательн
ных
на обучение по
организаций
ые организации образовательных
профессиям и
региона к
организаций
специальностям
переходу на
региона к
ТОП-50 и ТОПобучение по
переходу на
РЕГИОН
профессиям и
обучение по
специальностям
профессиям и
ТОП-50 и ТОПспециальностям
РЕГИОН
ТОП-50 и ТОПРЕГИОН
2.2 Разработка и
Утвержден план
январьпрофессиональ план модернизаутверждение
модернизации
февраль ные
ции материальплана
материально2017
образовательн
но-технической
модернизации
технической базы
ые организации базы
материальноучреждений с
учреждений с
технической базы учетом создания
учетом создания
учреждений с
специализированн
специализирован
учетом создания
ых центров
ных центров
специализированн компетенций и
компетенций и
ых центров
внедрения новых
внедрения новых
компетенций и
ФГОС по
ФГОС по
внедрения новых
профессиям и
профессиям и
ФГОС по профес- специальностям,
специальностям,
сиям и специальвходящих в ТОПвходящих в
ностям, входящих 50
ТОП-50
в ТОП-50
2.3 Формирование
Сформирован
март
комитет
План
плана
план оптимизации 2017
образования
оптимизации
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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

региональной
системы СПО (до
2020 года)

региональной
системы СПО
(до 2020 года)

Сформирован
марткомитет
проект развития
проект развития
апрель
образования
системы СПО
системы СПО
2017
ЕАО,
ЕАО,
предусматриваю
предусматривающ
щий обеспечение
ий обеспечение
подготовки
подготовки
высококвалифиц
высококвалифици
ированных
рованных
специалистов и
специалистов и
рабочих кадров с
рабочих кадров с
учетом
учетом современсовременных
ных стандартов и
стандартов и
передовых
передовых
технологий
технологий
2.5 Разработка
Подготовлен
февраль- комитет
перечень
нормативноперечень
апрель
образования
нормативноправового
нормативно2017
правовых актов
обеспечения
правовых актов
подготовки
обеспечения
кадров по ТОП-50 подготовки
и ТОП-РЕГИОН
кадров по ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН
Задача 1: Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, перспективным для
Еврейской автономной области профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50
Задача 1.1: Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций
1.1.1 Повышениу
Повысили
2018,
ОГАОУ ДПО
свидетельства о
квалификации
квалификацию
по
«ИПКПР»,
повышении
руководящих и
40% руководящих отдельн ПОО
квалификации
педагогических
и педагогических ому
работников
работников
графику
профессиональны профессиональны
х
х
образовательных
образовательных
организаций по
организаций,
вопросам
осуществляющих
подготовки
подготовку
кадров по
кадров по
профессиям ТОП- профессиям ТОП50 и
50
компетенциям
WorldSkills Russia
1.1.2 Проведение
Проведены
2018,
ОГАОУ ДПО
отчеты о
виртуальных
виртуальные
по
«ИПКПР»,
проведении
мероприятий
мероприятия по
отдельн ПОО
мероприятий
(конференций,
вопросам
ому
олимпиад,
подготовки
графику
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конкурсов,
кадров по
семинаров и.д.р.) профессиям ТОПпо
50 и
вопросам
компетенциям
подготовки
WorldSkills Russia
кадров по
профессиям ТОП50 и
компетенциям
WorldSkills Russia
1.1.3 Организация и
Проведены
2018,
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 1.2: Разработка новых ОПОП по профессиям и специальностям ТОП-50
1.2.1 Учет требований
Учтены
2018,
ПОО
разработанная
к квалификациям требования к
по
ОПОП
и ресурсам
квалификациям и отдельн
подготовки по
ресурсам
ому
ТОП-50 в
подготовки по
графику
образовательном
ТОП-50 в
процессе
образовательном
посредством
процессе по
использования
новым ФГОС
примерных
программ
1.2.2 Разработка новых Разработаны и
2018,
ПОО
ОПОП
образовательных
утверждены
по
программ по
новые
отдельн
перечню
образовательные
ому
профессий ТОП - программы по
графику
50
перечню
профессий ТОП 50
1.2.3 Разработка новых Разработаны
2018,
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
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передовыми
технологиями

стандартами и
передовыми
технологиями
1.2.4 Переработка
Переработаны
2018,
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 1.3: Лицензирование образовательной деятельности по профессиям и
специальностям ТОП-50
1.3.1 Лицензирование
Проведено
2018,
отдел контроля Пакет
образовательной
лицензирование
по
и надзора
документов на
деятельности по
образовательной
отдельн комитета
лицензирование,
профессиям и
деятельности по
ому
образования,
поданный в
специальностям
профессиям и
графику ПОО
отдел контроля и
ТОП-50
специальностям
надзора
ТОП-50
Задача 1.4: Сертификация профессиональных квалификаций обучавшихся по профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
1.4.1 Создание
Созданы
2018,
РКЦ, ПОО
Документ об
специализированн специализирован
по
аккредитации
ых центров
ные центры
отдельн
СЦК
компетенций
компетенций
ому
ЕАО,
ЕАО,
графику
аккредитованных аккредитованные
по стандартам
по стандартам
WorldSkills Russia WorldSkills Russia
Задача 1.5: Участие обучающихся по профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОПРЕГИОН в профессиональных олимпиадах и конкурсах
1.5.1 Проведение
Проведены
2018,
РКЦ, СЦК,
Отчет о
региональных
региональные
по
ПОО
проведении
чемпионатов
чемпионаты
отдель
чемпионатов
WorldSkills Russia WorldSkills Russia ному
«Молодые
графику
профессионалы»
WorldSkills
Russia
Задача 2: Оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям
2.1 Организация
Организовано
2018,
ПОО,
Отчет о
участия
участие
по
объединение
самообследова
работодателей в
работодателей в
отдель
работодателей нии
экспертизе
экспертизе
ному
аттестационных
аттестационных
графику
материалов,
материалов,
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критериев оценки
и в процедурах
промежуточной и
итоговой
государственной
аттестации
обучающихся/вып
ускников ПОО
2.2 Учет результатов
участия
выпускников СПО
в чемпионатах
профмастерства,
национальном
чемпионате
Worldskills Russia,
результатов
государственной
итоговой
аттестации
(демонстрационны
й экзамен) на
основе стандартов
Worldskills
International

критериев оценки
и в процедурах
промежуточной и
итоговой
государственной
аттестации
обучающихся/вып
ускников ПОО
Создан механизм 2018
комитет
Приказ комитета
учета результатов
образования,
образования
участия
ПОО
выпускников
СПО в
чемпионатах
профмастерства,
национальном
чемпионате
Worldskills Russia,
результатов
государственной
итоговой
аттестации
(демонстрационн
ый экзамен) на
основе стандартов
Worldskills
International
2.3 Мониторинг
Проводится
2018,
комитет
Аналитическая
внедрения ФГОС
мониторинг
по
образования
справка
по ТОП-50 в
внедрения ФГОС отдельн
регионе
по ТОП-50 в
ому
регионе
графику
Задача 3: Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты»
3.1 Формирование
Создан
2018
ОГАОУ ДПО
Региональный
регионального
региональный
«ИПКПР»
реестр лучших
реестра лучших
реестр лучших
практик
практик
практик
подготовки по
подготовки по
подготовки по
программам
программам
программам
среднего
среднего
среднего
профессиональн
профессиональног профессиональног
ого образования
о образования и
о образования и
и
профессиональног профессиональног
профессиональн
о обучения
о обучения
ого обучения
3.2 Размещение на
На сайтах
2018, по комитет
Информационые
сайтах комитета
комитета
отдельн образования,
материалы
образования,
образования,
ому
ОГАОУ ДПО
ОГАОУ ДПО
ОГАОУ ДПО
графику «ИПКПР»,
«ИПКПР», ПОО
«ИПКПР», ПОО
ПОО
информации о
размещается
лучших практиках информации о
подготовки по
лучших практиках
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программам
среднего
профессиональног
о образования и
профессиональног
о обучения, по
результатам
внедрения ФГОС
по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН

подготовки по
программам
среднего
профессиональног
о образования и
профессиональног
о обучения, по
результатам
внедрения ФГОС
по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
3.3 Размещение в
В СМИ
СМИ информации размещается
о лучших
информации о
практиках
лучших практиках
подготовки по
подготовки по
программам
программам
среднего
среднего
профессиональног профессиональног
о образования и
о образования и
профессиональног профессиональног
о обучения, по
о обучения, по
результатам
результатам
внедрения ФГОС внедрения ФГОС
по ТОП-50 и
по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
ТОП-РЕГИОН

2018, по
отдельн
ому
графику

комитет
образования,
ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»,
ПОО

Информацион
ные материалы
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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
2 неделя
Совещание со специалистами администраций муниципальных районов и
городского округа, ответственных за реализацию государственной
политики в сфере молодежи
Ежемесячно
3 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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Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
СЕЛА ПТИЧНИК"

679510,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Птичник,
ул. Мира, 12

679510,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Птичник,
ул. Мира, 12

1077907
002447

7906504
458

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

11

25.12.200
7

01.12.20
14

12

январь

1
3

14

5

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

10

рабочих дней

9

рабочих часов
(для МСП и МКП)

8

Дата начала проведения проверки

7

иные основания в соответствии
с федеральным законом

6

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

5

дата окончания последней проверки

4

Цель проведения проверки

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

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

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

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

Срок
проведе
ния
планово
й
проверк
и

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

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год

15

16

выезд
ная

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО; 2)
Управление
ветеринарии при
правительстве
ЕАО

86

МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСК
ОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕН
НОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ,
АВИАЦИИ И
ФЛОТУ РОССИИ"
ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСК
ОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕН
НОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ,
АВИАЦИИ И
ФЛОТУ РОССИИ"
БИРОБИДЖАНСК
ОГО РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С.
ЛЕНИНСКОЕ"

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Милицейска
я, 25

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Милицейска
я, 25

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Складская, д.
2

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Складская, д.
2

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул. Ленина,
11

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул. Ленина,
11

1117900
000283

1117900
000250

1027900
632924

7904998
522

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

17.10.201
1

01.12.20
14

январь

5

выезд
ная

7901995
139

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

14.10.201
1

01.11.20
14

феврал
ь

5

выезд
ная

7904003
287

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

29.12.200
1

01.03.20
14

феврал
ь

5

выезд
ная
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МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
СЕЛА
КРАСИВОЕ"

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №18 П.
ТЕПЛООЗЕРСК"

ЧАСТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
№ 245
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ"
МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСК
ОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕН
НОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ,

679204,
Еврейская
автономная
область, с.
Красивое,
ул.
Юбилейная,
11

679110,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Теплоозерск,
ул.
Бонивура, 11

679204,
Еврейская
автономная
область, с.
Красивое,
ул.
Юбилейная,
11
679110,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Теплоозерск,
ул.
Бонивура,
11; 679110,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Теплоозерск,
ул.
Бонивура, 1а

679100,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, г.
Облучье, ул.
30 лет
Победы, 30

679100,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, г.
Облучье, ул.
30 лет
Победы, 30

679230,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Амурзет, ул.
Дзержинског
о, 12

679230,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Амурзет, ул.
Дзержинског
о, 12

1027900
636411

1027900
560225

1047900
200457

1117900
000261

7906006
090

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

7902001
206

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

04.11.199
4

17.09.20
14

март

7902005
024

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

12.07.200
4

01.10.20
14

7905998
518

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

14.10.201
1

01.11.20
14

23.07.199
9

01.10.20
14

выезд
ная

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

5

выезд
ная

1) ТО Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по ЕАО
по Смидовичскому
и Облученскому
районам; 2) ОНД
по Облученскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС России по
ЕАО

март

5

выезд
ная

март

5

выезд
ная

март

5
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АВИАЦИИ И
ФЛОТУ РОССИИ"
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
№ 74 С.
КАМЫШОВКА"

679175,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, с.
Камышовка,
ул. 70 лет
Октября, 16

679175,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, с.
Камышовка,
ул. 70 лет
Октября, 16

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
ПТИЧНИК"

679510,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Птичник,
ул.
Центральная,
2

679510,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Птичник,
ул.
Центральная,
2

1077907
001853

7906504
401

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
№ 32"

679005,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Московская,
д. 13

679005,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Московская,
д. 13

1037900
040386

7901024
426

679377,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Воскресенов
ка, ул.
Советская,
11 Б

679377,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Воскресенов
ка, ул.
Советская,
11 Б

1027900
632836

7904003
343

679363,
Еврейская
автономная
область,

679363,
Еврейская
автономная
область,

1147907
030831

7904505
713

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С.
ВОСКРЕСЕНОВК
А"
МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ

1027900
634585

7903003
171

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

11.05.200
1

01.11.20
14

март

5

выезд
ная

1) ТО Управления
Роспотребнадзора
по Смидовичскому
и Облученскому
районам

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

19.07.200
7

01.12.20
14

апрель

5

выезд
ная

23.01.200
3

01.01.20
15

апрель

5

выезд
ная

29.12.200
1

01.05.20
14

апрель

5

выезд
ная

23.12.201
4

01.03.20
15

апрель

5

выезд
ная

1) Управление
трудовой занятости
населения
правительства

89

УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С.
БАБСТОВО"

Ленинский
район, с.
Бабстово, ул.
Оборонная,
20

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
П. БИРА"

679130,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Бира, ул.
Онищенко,
48

Ленинский
район, с.
Бабстово, ул.
Оборонная,
20 679363,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Бабстово, ул.
Ленина, 37
679130,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Бира, ул.
Онищенко,
48

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИЗВЕСТКОВСКО
Е СПЕЦИАЛЬНОЕ
УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ДЕВИАНТНЫМ
(ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНЫМ)
ПОВЕДЕНИЕМ
ОТКРЫТОГО
ТИПА"

679125,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Известковый
, ул.
Трудовая, 1

679125,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Известковый
, ул.
Трудовая, 1

государственный контроль
качества образования,
контроль за соблюдением
лицензионных требований
при осуществлении
образовательной
деятельности

1027900
559697

1027900
560918

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

7902001
245

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

26.05.199
4

01.12.20
14

7902001
647

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

23.05.199
5

01.11.20
14

апрель

апрель

5

выезд
ная

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

5

выезд
ная

1) Управление
природных
ресурсов
правительства
ЕАО
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МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
ЖЕЛТЫЙ ЯР"

679213,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Желтый
Яр, ул.
Набережная,
31

679213,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Желтый
Яр, ул.
Набережная,
31; 679213,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Желтый
Яр, ул.
Набережная,
33

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 16
ИМЕНИ
НИКОЛАЯ
КОСНИКОВА"

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Косникова,
19

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Косникова,
19

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 9 П.
ИЗВЕСТКОВЫЙ"

679125,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Известковый
, ул.
Шевчука, 10

679125,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Известковый
, ул.
Шевчука, 10

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
С.БУДУКАН"

679120,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, с.
Будукан, ул.
Заречная, 10

679120,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, с.
Будукан, ул.
Заречная, 10

1027900
636455

1027900
510648

1027900
560324

1047900
200325

7906002
708

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

18.12.200
2

01.04.20
15

апрель

5

выезд
ная

7901018
782

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

04.08.199
3

01.02.20
15

май

5

выезд
ная

7902001
220

7902004
990

Федеральный
государственный надзор в
сфере образования,
федеральный
государственный контроль
качества 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

30.03.199
4

15.04.200
4

01.02.20
15

01.03.20
15

май

май

5

5

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

выезд
ная

1) ТО Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по ЕАО
по Смидовичскому
и Облученскому
районам

выезд
ная

1) ТО Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по ЕАО
по Смидовичскому
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А

А

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА-САД №
9 С.ПЕСЧАНОЕ"

679184,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, с.
Песчаное,
пер. Новый,
3

679184,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, с.
Песчаное,
пер. Новый,
3

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4 П.
ХИНГАНСК"

679141,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Хинганск,
ул.
Калинина, 4

679141,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Хинганск,
ул.
Калинина, 4

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №18 П.
ПРИАМУРСКИЙ"

679180,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, п.
Приамурски
й, ул.
Вокзальная,
25

679180,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, п.
Приамурски
й, ул.
Вокзальная,
25

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №4 С.
ДАНИЛОВКА"

679174,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, с.
Даниловка,
ул. Садовая,
38

679174,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, с.
Даниловка,
ул. Садовая,
38; 679174,
Еврейская
автономная

и Облученскому
районам; 2) ОНД
по Облученскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС России по
ЕАО

1027900
634684

1027900
560038

1027900
634398

1027900
634519

7903003
020

7902003
524

7903003
157

7903003
140

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

16.04.200
1

12.11.199
6

06.03.200
1

18.07.200
1

01.03.20
15

01.02.20
15

01.05.20
15

01.02.20
15

май

июнь

июнь

июль

5

5

5

5

выезд
ная

1) Управление
ветеринарии при
правительстве
ЕАО; 2) ОНД по
Смидовичскому
району УНД и ПР
Главного
управления МЧС
России по ЕАО

выезд
ная

ТО Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по ЕАО
по Смидовичскому
и Облученскому
районам

выезд
ная

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

выезд
ная

1) ТО Управления
Роспотребнадзора
по Смидовичскому
и Облученскому
районам; 2) ОНД
по Смидовичскому
району УНД и ПР
Главного
управления МЧС
России по ЕАО
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МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
СЕЛА
НАЙФЕЛЬД"

679519,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Найфельд,
ул.
Центральная,
2

область,
Смидовичск
ий район, с.
Даниловка,
ул. Садовая,
37а
679519,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Найфельд,
ул.
Центральная,
2

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ
И.А.
ПРИШКОЛЬНИКА
СЕЛА
ВАЛДГЕЙМ"

679511,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Валдгейм,
ул.
Центральная,
28

679511,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Валдгейм,
ул.
Центральная,
28

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
НАЙФЕЛЬД"

679519,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Найфельд,
ул.
Школьная,
11

679519,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Найфельд,
ул.
Школьная,
11

1027900
634849

7906006
036

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
№ 39"

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Пионерская,
33

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Пионерская,
33

1027900
511165

7901014
026

1027900
634827

1027900
634200

7906006
283

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

13.11.199
7

01.11.20
14

сентяб
рь

5

выезд
ная

7906006
050

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

29.01.200
2

01.03.20
15

сентяб
рь

5

выезд
ная

Федеральный
государственный надзор в
сфере образования,
федеральный
государственный контроль
качества 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

01.09.200
0

01.04.20
15

сентяб
рь

04.07.199
5

01.01.20
15

сентяб
рь

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

5

выезд
ная

1)ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

5

выезд
ная

1) Управление
ветеринарии при
правительстве
ЕАО
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МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
СЕЛА
НАГИБОВО"

679246,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Нагибово,
ул.
Центральная,
13 Б

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
ДУБОВОГО"

679515,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Дубовое,
ул. 40 лет
Победы, 12/2

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
БИРОФЕЛЬД"

679520,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с.
Бирофельд,
ул.
Центральная,
47.

679246,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Нагибово,
ул.
Центральная,
13 Б
679515,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Дубовое,
ул. 40 лет
Победы,
12/2; 679515,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Дубовое,
ул.
Школьная,
11
679520,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с.
Бирофельд,
ул.
Центральная,
47; 679520,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с.
Бирофельд,
ул.
Центральная,
43; 679504,

1077907
001149

1027900
634783

1027900
633750

7905410
486

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

7906002
722

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

7906002
715

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

23.04.200
7

27.02.200
2

27.02.200
2

01.10.20
14

01.03.20
15

03.04.20
15

сентяб
рь

октябр
ь

октябр
ь

5

5

5

выезд
ная

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

выезд
ная

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

выезд
ная

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО
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МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №24
П.БИРА"

679130,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Бира, ул. 40
лет Победы,
13

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
БЛАГОСЛОВЕНН
ОЕ ИМЕНИ
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕОРГИЯ
ДОРОФЕЕВИЧА
ЛОПАТИНА"

679241,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Благословен
ное, ул.
Школьная, 2

Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с. Красивое,
ул.
Школьная, 3
679130,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, п.
Бира, ул. 40
лет Победы,
13; 679120,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, с.
Будукан, ул.
Школьная,
10а; 679131,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, с.
Семисточны
й, ул.
Центральная,
12

679241,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Благословен
ное, ул.
Школьная, 2

1027900
560775

1027900
633980

7902003
411

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

7905002
991

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

01.02.199
6

26.02.200
2

01.02.20
15

01.02.20
15

октябр
ь

октябр
ь

5

5

выезд
ная

1) ТО Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по ЕАО
по Смидовичскому
и Облученскому
районам; 2) ОНД
по Облученскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС России по
ЕАО

выезд
ная

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

95

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА
НАДЕЖДИНСКОЕ
"

679517,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с.
Надежденско
е, ул.
Центральная,
34.

679517,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с.
Надежденско
е, ул.
Центральная,
34; 679517,
Еврейская
автономная
область,
Биробиджан
ский район,
с.
Надежденско
е, ул.
Набережная,
1

1027900
634310

7906001
528

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 5"

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Бумагина, 5
А

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Бумагина, 5
А

1027900
511320

7901014
354

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С.
ЛЕНИНСКОЕ"

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Октябрьская,
6

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Октябрьская,
6

1027900
632913

7904002
692

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА

679100,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, г.
Облучье, ул.

679100,
Еврейская
автономная
область,
Облученский
район, г.
Облучье, ул.

1027900
559917

7902003
235

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

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

21.05.199
7

01.04.20
15

ноябрь

5

выезд
ная

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС Россиии
по ЕАО

1) ОНД по г.
Биробиджану и
Биробиджанскому
району УНД и ПР
ГУ МЧС России по
ЕАО

28.07.199
5

01.05.20
15

ноябрь

5

выезд
ная

29.12.200
1

01.05.20
15

ноябрь

5

выезд
ная

20.06.199
3

01.12.20
14

ноябрь

5

выезд
ная

1) Управление
трудовой занятости
населения
правительства
ЕАО; 2) ТО
Управления
Федеральной

96

ТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3
Г.ОБЛУЧЬЕ"
ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЮРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧ
А
ТВАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
СЕЛА
БЛАГОСЛОВЕНН
ОЕ"

Тварковског
о, 8 А

Тварковског
о, 8 А

лицензионных требований
при осуществлении
образовательной
деятельности

679241,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Благословен
ное, ул.
Ленина, 20

679241,
Еврейская
автономная
область,
Октябрьский
район, с.
Благословен
ное, ул.
Ленина, 20

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

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"ЭКСПЕРТНЫЙ
ЦЕНТР "ТЭМЗ
ДИТТОН"

679016,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул. Ленина,
д. 31, офис 1

679016,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул. Ленина,
д. 31, офис 1

ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ОГО
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДАЛЬНЕВОСТОЧ
НЫЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР"

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Комбайностр
оителей, д.
38 Б

679000,
Еврейская
автономная
область, г.
Биробиджан,
ул.
Комбайностр
оителей, д.
38 Б

1077907
001150

1137901
002073

1117900
000184

7905410
493

службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по ЕАО
по Смидовичскому
и Облученскому
районам

23.04.200
7

7901542
932

Контроль за соблюдением
лицензионных требований
при осуществлении
образовательной
деятельности

11.11.201
3

7903998
512

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

28.07.201
1

01.04.20
15

п.9
ст.19
ФЗ РФ
"О
лиценз
ирован
ии
отдель
ных
видов
деятел
ьности
" от
27.04.2
011 №
99-ФЗ

01.07.20
15

ноябрь

5

выезд
ная

декабр
ь

5

выезд
ная

декабр
ь

5

выезд
ная

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

97

МУНИЦИПАЛЬН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД
№3
ПОС.НИКОЛАЕВ
КА"

679170,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, п.
Николаевка,
д. 29

679170,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, п.
Николаевка,
д. 29

1157907
000426

7903529
165

Контроль за соблюдением
лицензионных требований
при осуществлении
образовательной
деятельности

19.08.201
5

п.9
ст.19
ФЗ РФ
"О
лиценз
ирован
ии
отдель
ных
видов
деятел
ьности
" от
27.04.2
011 №
99-ФЗ

декабр
ь

5

выезд
ная

98

