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Итоги работы комитета образования
Еврейской автономной области в 2019 году
В 2019 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 реализацию федеральных, областных программ и проектов и на
обеспечение качества образовательных услуг.
В 2019 году продолжена работа по приведению нормативной правовой базы,
регулирующей правоотношения в сфере образования, в соответствие с действующим
законодательством. Комитетом образования области в 2019 году подготовлены 109
нормативных правовых акта области.
Дошкольное образование
В области функционируют 85 образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования, в которых воспитываются 8839 детей (на конец
2018 года - 9370 детей) в возрасте от 1 до 8 лет, в том числе 7328 человек – дети в возрасте
от 3 до 7 лет, 1402 человека – дети в возрасте до 3 лет.
Общая потребность населения области в услугах дошкольного образования
удовлетворена на 96,2%, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – на 86,8%
(2018 год – 95,4%, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 80,5%).
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для
предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, составляет
2193 человека (2018 год - 2541 человек), численность детей данного возраста, не
обеспеченных местом в дошкольных образовательных учреждениях, - 350 человек.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в дошкольных
образовательных учреждениях, - 0 человек.
Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, %

Потребность населения в дошкольном образовании удовлетворяется при помощи
индивидуальных предпринимателей города Биробиджана, оказывающих услуги
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
На территории Биробиджана работает 7 индивидуальных предпринимателей,
содержащих 9 групп, и одна общественная организация «Берешит», содержащая одну
группу. В 2019 году услугой присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
в группах дневного пребывания пользовались 122 родителя, чьи дети не обеспечены
местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Для поддержки развития негосударственного сектора в сфере дошкольного
образования 2 негосударственным детским садам, которые получили лицензию и
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обеспечивают реализацию стандарта, оказывается финансовая поддержка. В 2019 году
на эти цели выделено 3 млн. 447 тыс. руб.
Продолжает использоваться автоматизированная информационная система
«Электронная очередь в детский сад», которая интегрирована в портал государственных и
муниципальных услуг (функций) 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
(далее - ФГОС ДО) 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 дошкольных
учреждений: постепенно приобретается оборудование различной направленности, в том
числе 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 2019 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 64 государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждения и 12 филиалов, 1 частное
общеобразовательное учреждение, в том числе:
- 7 учреждений и 5 филиалов реализуют программы только начального общего
образования;
- 11 учреждений и 6 филиалов – основного общего образования;
- 43 учреждения и 1 филиал – среднего общего образования;
- 4 учреждения осуществляют образовательную деятельность исключительно
по адаптированным общеобразовательным программам.
В 22 общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного
образования.
Численность учащихся на начало 2019/2020 учебного года - 20 798 человек
(на начало 2018/2019 учебного года – 20 857), в том числе в школах и классах для детей
с ограниченными возможностями здоровья обучается 924 учащихся (2018 года – 941).
Муниципальные общеобразовательные организации
Район
г. Биробиджан
Биробиджанский
Ленинский
Облученский
Октябрьский

2016/2017
учебный год
ОО
Уч-ся
13
9087
8
1523
13
1937
10
2888
4
1160

2017/2018
учебный год
ОО
Уч-ся
13
9355
8
1589
13
1887
10
2864
4
1163

2018/2019
учебный год
ОО
Уч-ся
13
9656
8
1621
13
1873
10
2855
4
1147

2019/2020
учебный год
ОО
Уч-ся
13
9774
8
1605
13
1882
10
2767
4
1128
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Район
Смидовичский
ИТОГО по МОО

2016/2017
учебный год
ОО
Уч-ся
13
3036
61
19631

2017/2018
учебный год
ОО
Уч-ся
13
3055
61
19913

2018/2019
учебный год
ОО
Уч-ся
13
3065
61
20217

2019/2020
учебный год
ОО
Уч-ся
12
3037
60
20193

Число школ, работающих в две смены, - 19 и 1 филиал (26,3%). Численность
учащихся, занимающихся во второй смене, - 2561 чел., что составляет 12,3% от общего
количества учащихся (2018 год – 10,8%). Во вторую смену занимаются 20,2% учащихся
1-4 классов (от общего количества учащихся 1-4 классов, в 2018 году – 18,0%) и 9,1%
учащихся 5-9 классов (от общего количества учащихся 5-9 классов, в 2018 году – 6,3%).
Доля учащихся,
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
занимающихся во вторую
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
смену
г. Биробиджан
Биробиджанский район
Ленинский район
Облученский район
Октябрьский район
Смидовичский район
ЕАО

20,7%
15,7%
4,5%
0,5%
7,3%
11,8%
13,0%

20,4%
14,9%
4,1%
0,5%
5,5%
10,9%
12,4%

16,1%
16,6%
0,0%
0,7%
2,2%
11,3%
10,8%

19,0%
15,1%
0,0%
0,8%
4,7%
12,8%
12,3%

Качество образования.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации,
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего
образования: по математике – 13,1, по русскому языку – 28,7 (2018 год: по математике –
14,2, по русскому языку – 28,3).
Аттестат об основном общем образовании получили 99,9% (2018 год – 99,7%)
выпускников. Не получили аттестат по итогам государственной итоговой аттестации
2 выпускника.
Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием, составляет 2,2%
(в 2017 году – 2,4%, в 2018 году – 2,1%).
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, составляет
97,0% (2018 год – 96,6%). По результатам государственной итоговой аттестации аттестат
о среднем общем образовании не получили 25 учащихся общеобразовательных
организаций (2018 год - 20).
Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием, составляет 3,9%
(в 2017 году – 5,8%, в 2018году – 4,6%).
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы среднего общего образования: по математике
(профильной) – 49, по русскому языку – 64 (2018 год: по математике (профильной) – 39,
по русскому языку – 66).
В соответствии с региональным планом-графиком введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с 2019/2020
учебного года в 53 школах все учащиеся 5-9 классов (9379 чел.) обучаются по ФГОС
основного общего образования. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей
численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) – 85,7%.
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.
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Удельный
вес
численности
обучающихся,
продолживших
обучение
по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности
обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного
года, предшествующего отчетному, - 57,7% (2018 год – 55,3%).
Профильное обучение организовано в 37 общеобразовательных учреждениях из 43,
реализующих программы среднего общего образования. Количество учащихся 10 и 11
классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 1473 человека
(78,6%, 2018 год – 62%). Кроме того, 90 учащихся 10 и 11 классов обучаются по
программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных
программ среднего общего образования.
Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы,
в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, составляет 3,1%
(2018 год – 3,8%).
С 1 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года в области были проведены
школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады
школьников.
Школьный этап олимпиады прошел в 58 образовательных организациях.
Участниками школьного этапа олимпиады стали 6449 (2018 г. - 7569) обучающихся
(школьник, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам,
учитывается 1 раз). Из них победителями и призерами стали 3723 (2018 г.- 5865)
участника.
В муниципальных олимпиадах приняли участие 2099 (2018 г. - 2622) школьников.
638 (2018 г. - 792) участников стали победителями и призерами муниципального этапа.
На региональном уровне 366 (2018 г. - 492) школьников из всех муниципальных
образований области состязались в двадцати из двадцати трех, рекомендованных
Министерством просвещения РФ, дисциплинах. Исключением стали иностранные языки
(французский, испанский, китайский), которые не преподаются в школах области.
Самыми многочисленными по числу участников стали олимпиады по физкультуре,
ОБЖ, английскому и русскому языкам, праву, обществознанию, экономике.
Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
признаны 15 процентов школьников от числа участников (2018- 14,8 %): среди них
победителей - 31 участник олимпиады (2018 г. - 29 человек), призеров - 35 человек
(в 2018 г. - 44), 18 (2018 г. - 26) участников олимпиады будут удостоены
Благодарственного письма комитета образования области.
Хорошие результаты старшеклассники области показали по английскому языку,
литературе, физкультуре и экологии. Участники олимпиады по экономике, физике и
информатике улучшили результаты выполнения олимпиадных заданий благодаря
усиленной внеклассной подготовительной работе учителей.
15 победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в марте 2019 г. участвовали в смене «Российский интеллект» в ВДЦ «Океан».
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по результатам
всероссийского рейтинга нашу область представляли победители регионального этапа
олимпиады по ОБЖ, русскому и немецкому языкам.
Условия реализации образовательных программ.
Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод,
центральное отопление, канализацию) - 91,7%.
Доля школ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе общеобразовательных учреждений: водопровод – 95,38%; центральное отопление –
100%; канализацию – 95,38%. Надворные туалеты ликвидированы во всех
общеобразовательных учреждениях. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, - 80,5%.
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Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного
доступа инвалидов – 46% (2018 год - 39,6%).
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального
ремонта – 9,37% (6 школ). В этом году проведен капитальный ремонт здания ОГБОУ
«Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Ленинское.
Организация школьных перевозок
С 01 сентября 2019 года по 41 маршруту в общеобразовательные учреждения
области подвозится более полутора тысяч школьников.
Парк школьных автобусов в 35 муниципальных образовательных учреждениях
составляет 49 единиц автотранспортных средств (в 2018 г. – 42 ед.), осуществляющих
регулярный подвоз обучающихся к месту учебы и обратно в соответствии со схемами
движения автобусов, согласованных с органами ГИБДД, что позволяет обеспечить 100
процентов потребности обучающихся школ, нуждающихся в подвозе между поселениями:
Ленинский район – 15 автобусов в 8 общеобразовательных организациях;
Облученский район – 10 автобусов в 9 общеобразовательных организациях;
Смидовичский район – 7 автобусов в 6 общеобразовательных организациях;
Октябрьский район – 6 автобусов в 5 общеобразовательных организациях;
Биробиджанский район – 10 автобусов в 6 общеобразовательных организациях;
г. Биробиджан - 1 автобус в 1 общеобразовательном учреждении.
Комитет образования проводит постоянную работу по обновлению парка
школьных автобусов. В настоящее время 38 (77,5 процента) автобусов имеют 2009 -2018
гг. выпуска. 100 процентов школьных автобусов оснащены информационнонавигационной системой ГЛОНАСС контрольно-бортовых регистрирующих приборов
(тахографов), установлены проблесковые маячки.
Согласно мероприятий «дорожная карта» на 2016-2019 годы по обеспечению
исполнения требований, установленных пунктом 3 правил организованной перевозки
группы автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, область вошла в программу обновления парка
автобусов. В течение четырех лет получено 16 новых автобусов, из них в 2018 году
область получила 5 автобусов. Объем финансирования основного мероприятия в 2018
году составил 10,5 млн. руб. (2017 г. - 1 201 578,3 тыс. руб.). В 2019 году по
распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 1963-р в область
поступили 12 новых автобусов, из них 10 автобусов марки ПАЗ на 22 посадочных места и
2 автобуса ГАЗ на 12 посадочных мест.
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 36 школах (56%).
Формирование современной образовательной среды
Распоряжением правительства области от 13.11.2018 № 369-рп утвержден комплекс
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Еврейской автономной
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2019 году.
В соответствии с комплексом мероприятий в 2019 году отремонтированы
спортивные залы в 2 сельских школах, оборудованы 3 площадки открытых плоскостных
спортивных сооружений.
На реализацию комплекса мероприятий за счет средств федерального бюджета
выделено 12 350,1 тыс. рублей, за счет средств областного консолидированного бюджета
– 2 094,7 тыс. рублей. Итого - 14 444,8 тыс. рублей.
Все школы области подключены к сети Интернет в рамках приоритетного
национального проекта "Образование". В 2019 году данная услуга предоставлялась
общеобразовательным учреждениям на скорости: не ниже 10 Мбит/сек - 18 учреждениям;
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не ниже 3 Мбит/сек - 29 учреждениям; не ниже 2 Мбит/сек - 11 учреждениям; не ниже
1 Мбит/сек - 12 учреждениям; не ниже 512 Кбит/сек - 6 учреждениям; не ниже 256
Кбит/сек - 1 учреждению. В сравнении с 2018 годом удалось увеличить скорость
Интернета в 39 учреждениях, что составляет 51 %. Найдена техническая возможность
замены интернета, предоставляемого по спутниковой технологии, в 3 образовательных
организациях. В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика» с 1 ноября 2019 года
24 образовательных учреждения области (32 %) подключены к сети «Интернет»
по технологии ВОЛС на скорости не ниже 100 Мбит/сек в городской местности и не ниже
50 Мбит/сек в сельской местности.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» региону предоставлена
субсидия (расходное обязательство субъекта Российской Федерации), которая
направляется на приобретение средств вычислительной техники, периферийного
оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования,
позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических
работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также
автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, в том числе обеспечить повышение квалификации педагогических
работников.
Все образовательные учреждения области осуществляют зачисление обучающихся
в электронном виде посредством АИС «Зачисление», в том числе пользователи имеют
возможность подать заявление в образовательную организацию посредством портала
государственных и муниципальных услуг.
Охват питанием школьников общеобразовательных учреждений
Число образовательных учреждений, имеющих столовую или зал для приема пищи,
составляет 100 процентов.
Помещения образовательных учреждений для приема и приготовления пищи
укомплектованы необходимым технологическим оборудованием, имеют залы для приема
пищи, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым
к организации общественного питания.
Горячим питанием охвачены 18 934 учащихся (92%), в том числе 4 081 учащийся
из числа имеющих льготы по оплате питания.
На уровне начального общего образования охвачены питанием 8 530 учащихся
(97,9%), на уровне основного общего образования – 8 873 учащихся (91%), на уровне
среднего общего образования – 1 831 учащихся (84,1%).
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, - 913 человек (89%).
Таблица
Общая
численность
обучающихся
г. Биробиджан
Биробиджанский
Ленинский
Облученский
Октябрьский
Смидовичский
ГОУ
Всего

9656
1621
1873
2855
1147
3065
380
20597

Численность
обучающихся,
обеспеченных
горячим
питанием
9352
1364
1849
2557
1055
2537
220
18934

из них имеющих
льготы по
оплате
питания
1421
424
588
312
469
705
154
4073

Доля
обучающихся,
обеспеченных
горячим
питанием
96,9%
84,1%
98,7%
89,6%
92,0%
82,8%
57,9%
91,9%
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Обеспечение бесплатным школьным питанием детей из малообеспеченных семей
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городского
округа за счет средств муниципальных образований и средств субвенций
из областного бюджета, передаваемых бюджетам муниципальных образований
на осуществление отдельных государственных полномочий. На данные цели в 2019 году
запланировано 7 125,2 тыс. рублей (2018 год - 5 969,8 тыс. рублей).
Средства консолидированного бюджета, направляемые на оказание социальной
помощи по организации питания детей из малоимущих семей и трудной жизненной
ситуации
Наименование
муниципального
образования ЕАО
г. Биробиджан
Биробиджанский
район
Ленинский район

Облученский район
Октябрьский район

Смидовичский
район

Сумма средств,
выделяемая МО
на предоставление
льготного питания
(на 1 чел.)
22 руб. – завтрак,
30 руб.- ГПД
5 руб. – завтрак,
0 руб. - ГПД
4 руб. – завтрак,
3 руб.- ГПД
обучающиеся
интерната – 130 руб.
8 руб. – завтрак,
8 рублей - ГПД
4.29 руб. – завтрак,
10 руб. - ГПД
2,29 руб.- все,
обучающиеся интерната –
57 руб.,
6 руб. – завтрак,
0 руб. - ГПД

Сумма средств,
выделяемых из
областного
бюджета
10 руб.
10 руб.
15 руб.
10 руб.
15 руб.

Средняя
стоимость
льготного питания
на одного ребенка
32 руб.
30 руб.
15 руб.
15 руб.
14 руб.
17 руб.

10 руб.
15 руб.
10 руб.
15 руб.

18 руб.
23 руб.
14,29 руб.
25,0 руб.

10 руб.

16 руб.

Государственная итоговая аттестация
В 2019 году на территории 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.
Увеличилось число высокобалльных работ, т.е. выше 80 баллов по математике
(профильный уровень) – они составили 4,2% (2018 – 0,47%), информатике и ИКТ – 10,4%
(2018 г. – 4,34%), биологии – 2,2% (2018 г. – 0,67%), английскому языку – 28% (2018 г. –
24,4%), литературе – 10,8% (2018 г. – 2, 86%).
Особое внимание уделяется информационной безопасности и объективности
проведения единого государственного экзамена.
В связи с введением новых технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование
в ППЭ» стало возможным получение экзаменационных материалов на складе спецсвязи
представителями Регионального центра обработки информации со дня поступления
материалов на склад, и, соответственно, после распределения материалов, получение их
членами ГЭК муниципальных районов. С этого года представители ГЭК районов смогли
получить материалы сразу на несколько экзаменов и обеспечить их безопасное хранение в
месте, определенном отделом образования, в сейфе с назначением специалиста,
ответственного за хранение и доставку материалов.
В 2019 году было открыто 10 пунктов проведения экзаменов с аудиторным фондом
80 аудиторий вместимостью 1200 человек. Во всех пунктах проведения экзаменов
установлена система видеонаблюдения в каждой аудитории проведения экзаменов и
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в штабе. 75,3% от количества задействованных в экзамене аудиторий работали в режиме
онлайн (2018 г. – 66,7%, 2017 г. – 35,6%).
В региональном центре обработки информации в режиме онлайн работали 3
аудитории видеонаблюдения: две – в аудиториях проверки заданий с развернутым
ответом предметными комиссиями (в одной из этих аудиторий проводятся заседания
конфликтной комиссии) и одна – в аудитории приемки, сканирования и верификации
экзаменационных материалов.
Все пункты проведения экзаменов оснащены системами подавления сигналов
мобильной связи. Получены сертификаты соответствия на блокираторы мобильной связи
в Роскомнадзоре.
На входе в пункты проведения экзаменов выпускников при помощи переносного
металлодетектора осматривали организаторы вне аудитории, что позволило снизить число
нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации.
Достигнута договоренность с управлением здравоохранения, УМВД по ЕАО
об обеспечении охраны правопорядка и оказанию первой медицинской помощи, в
результате чего фактов нарушений общественного порядка на пунктах проведения
государственной итоговой аттестации зафиксировано не было.
В пунктах проведения экзаменов были созданы условия для прохождения
государственной итоговой аттестации выпускниками с ограниченными возможностями
здоровья: оборудованы подъезды к зданию, имеются пандусы. Аудитории для детей
с ограниченными возможностями здоровья размещены на первом этаже. Рядом
с аудиториями размещен кабинет медицинского работника, туалетная комната.
Нештатных ситуаций не возникло.
Выявлены два случая нарушений Порядка проведения государственной итоговой
аттестации, повлекшие удаление участников с экзамена.
В соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой
аттестации в Еврейской автономной области сформирована региональная
информационная система, в которую вошли 982 участника экзаменов (2018 г. – 937
участников, 2017 г. – 874 участника).
Анализ выбора предметов в 11 классе показывает, что стабильно самым
выбираемым предметом остается обществознание. Этот предмет сдавали 570
выпускников (70,1%). По остальным предметам выбор остался на уровне прошлого года.
В целом уровень результативности остался аналогичным результатам прошлого
года. Однако, следует отметить рост показателей по профильной математике – преодолели
минимальный порог 96% (2018 г. – 82,9%), при этом средний балл увеличился до 49,1 %
(2018 г. – 39,2%). Возросли показатели результативности сдачи единого государственного
экзамена по литературе – 92% (2018 г. – 88,57%), географии – 82% (2018 г. - 71,7%),
информатике и ИКТ – 76,1 (2018 г. – 69,5%).
По
результатам
государственной
итоговой
аттестации
увеличилась
результативность сдачи по 7-ми предметам: английский язык – 98,8 (2018 г. – 97,6%),
русский язык – 98,7% (2018 г. – 95,8%), химия – 98,6% (2018 г. – 90%), информатика и
ИКТ – 97,8% (2018 г. – 94%), математика – 84,6% (2018 г. – 84,4%), биология – 99,2%
(2018 г. – 92,9%), физика – 97,8% (2018 г. – 95,9%).
Выявлены два случая нарушений Порядка проведения государственной итоговой
аттестации, повлекшие удаление участников с экзамена.
На территории Еврейской автономной области результаты ЕГЭ не используются
с целью оценки эффективности деятельности педагогических работников и не влияют
на оплату их труда.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
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В рамках реализации данного направления проводится индивидуальное психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников. В 2019 году проведено 1445 индивидуальных консультаций
по следующим вопросам: адаптация детей в коллективе, расстройства поведения у детей,
трудности усвоения школьных навыков, нарушения поведения, межличностные
взаимоотношения, психологическое здоровье детей и др.
Кроме того, обеспечена работа выездной бригады специалистов.
Организовано 14 выездов в образовательные учреждения области (Смидовичский,
Ленинский, Биробиджанский, Октябрьский муниципальные районы). В рамках выездов
проведены информационные занятия с младшими подростками о Телефоне доверия,
практические тренинги для педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение
одаренных детей», тренинговые занятия для учащихся «В разных мирах», родительские
собрания. Участниками этих мероприятий стали: педагоги – 81 чел., родители – 91 чел.,
обучающиеся – 565 чел. Оказана консультативная помощь 332 родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным
поведением);
Специалистами службы Телефона доверия, работающим под единым
общероссийским номером, оказана экстренная помощь 2350 чел. по вопросам жестокого
обращения с ребенком в среде сверстников, детско-родительских отношений, отношений
ребенка со сверстниками, по иным вопросам.
Возрастная категория обратившихся - дети и подростки – 7-11 лет, 12-18 лет,
родители/законные представители подростков – до 30 лет, свыше 30 лет, от иных граждан
свыше 30 лет.
Проведены 4 курса по форме очно-заочного обучения подготовки лиц, желающих
принять в свою семью приемного ребенка, для 31 кандидата в приемные родители. В
рамках обучения проведены занятия по темам: «Представления о потребностях развития
приемного ребенка», «Возрастные кризисы у детей и подростков», «Трудное поведение
приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением ребенка» и др.
Продолжено проведение курсов для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики через работу
образовательной площадки «Энциклопедия современного родителя», организуемой
ежемесячно на базе ОГБУДО «Центр «МОСТ». Проведено обучение по темам «Роль
семьи в развитии одаренности ребенка», «Интернет-угрозы для вашего ребенка.
Ответственность родителей», «Девиантное поведение детей и меры профилактики со
стороны
родителей»,
«Обеспечение
защиты
детей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». Обучение прошли 180 родителей.
Обучение родителей осуществляется также в ходе выездных родительских
собраний в муниципальных образовательных учреждениях. Проведена работа в 4 группах
(53 человека) по темам: «Профилактика аддиктивного поведения», «Профилактика
вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность, несущую угрозу жизни и
здоровью детей, организованную, в том числе посредством Интернет-сети», «Потребности
современного подростка. Время взросления», «Профилактика суицидального поведения
подростков».
Обеспечено оказание психолого-педагогической опосредованной помощи
обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам.
Посредством электронной связи интернет-сайта molodezh79.ru оказана
индивидуальная консультативная помощь 65 клиентам в рамках «Общественной
приемной Доверие».
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Размещено 142 информационных материалов на сайте, в том числе в рубрике
«Родительский лекторий» на сайте комитета образования ЕАО («Как помириться после
ссоры», «Экзамены с минимальным стрессом», «Безопасный интернет» и др.). Также
организовано освещение курсов для родителей по основам детской психологии и
педагогике в СМИ, их популяризации среди целевых аудиторий через ГТРК «Бира»,
Авторадио, eaomedia.ru, gorodnabire.ru, riabir.ru и др.
Специалисты ОГБУДО «Центр «МОСТ» (далее – Центр) принимают участие
в телевизионных и иных проектах («Семейный круг»), предусматривающих
просветительскую работу с законными представителями несовершеннолетних.
На базе Центра реализуются программы: по арт-терапии - «Краски души»,
«Счастливы вместе» - по коррекции детско-родительских отношений, «Дорога ведет от
порога …» - для детей с особыми потребностями в развитии и их родителей (законных
представителей).
Обеспечена в штатном режиме работа областного государственного автономного
общеобразовательного учреждения «Центр образования «Ступени», которое является
действующей моделью организации образовательного процесса для детей, нуждающихся
в индивидуальном обучении.
Обучением в данном Центре охвачены 80 детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе дети с инвалидностью, с сохранным интеллектом, имеющие
нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи,
с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с соматическими
заболеваниями.
В Центре разработаны, утверждены и реализуются адаптированные основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования с учетом физических особенностей обучающихся. Эти программы
реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. В 2019 году 22 обучающихся Центра «Ступени» обучаются в дистанционном
режиме.
Продолжено внедрение федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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). Для этого на штатной основе в
областном государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр «МОСТ» круглогодично работает центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия (далее – ПМПК).
Психолого-медико-педагогической комиссией в 2019 году проведено обследование
700 детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей (из
них 120 чел. - дети до 3-х лет) с последующей разработкой рекомендаций об условиях их
обучения.
Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях
В рамках проведения мероприятий по формированию в субъектах Российской
Федерации сети базовых учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, размер субсидий из федерального бюджета
бюджету области на эти цели в 2019 году составил 953,8 тыс. руб. (2018 г.- 1 052,0 тыс.
руб.), из областного бюджета – 106,0 тыс. руб. (2018 г. - 251,1 тыс. руб.), из бюджета
муниципального образования «Облученский район» - 55,6 тыс. руб.
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Участником мероприятия стало муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Облучье». В рамках создания
архитектурной доступности установлен пандус, в рамках создания доступности услуг был
оснащен кабинет учителя-логопеда.
Таким образом, доля базовых образовательных учреждений области, в которых
создана безбарьерная среда для обучения детей с ОВЗ, в 2019 году составила 15,2%
(в 2018 году – 14,5 %, 2017 году - 13,7 %).
Среднее профессиональное образование
В 2019 году на территории области функционировало 7 профессиональных
образовательных учреждений, в которых осуществлялась подготовка по 21 профессиям
рабочих и служащих и 18 направлениям подготовки специалистов среднего звена.
Причем, 6 профессий и специальностей подготовки отнесены к 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям (ТОП –
50).
В 2019 году открыт набор но новым профессиям и специальностям:
ОГПОБУ «Технический колледж» – 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ;
ОГПОБУ «Политехнический техникум» – 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей;
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» – 43.01.09 Повар, кондитер;
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» – 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования;
ОГПОБУ «Технологический техникум» – 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства;
ОГПОБУ «Биробиджанский областной колледж культуры» – 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам).
По состоянию на 01.11.2019 г. в областных профессиональных образовательных
учреждениях всего обучается 2018 человек, в том числе по очной форме обучения - 1783
человека, в том числе 193 человека (10,8%) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 9 обучающихся из числа инвалидов (0,5%), 95 человек (5,3%) из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается
903 человека (44,7%), по программам подготовки специалистов среднего звена - 782
студента (38,8%) и 98 чел. - по программам профессионального обучения (4.9%). 235
студентов (11,6%) обучается по заочной форме обучения.
В минувшем учебном году к ГИА было допущено 363 выпускника. Дипломы
получили 360 человек (99,2%), дипломы с отличием - 11 выпускников (3%), 3 выпускника
из числа допущенных к итоговой аттестации (0,8%) получили справки, как и в 2018 году.
Количество успешно прошедших ГИА составило 99,2% (2017/2018 уч. г. – 99,5%).
В среднем по области показатель успеваемости по программам среднего
профессионального образования в 2018/2019 учебном году составил 91,4% против 92,6%
в 2017/2018 учебном году.
На 0,4% сократилось количество обучающихся, которые числятся, но не посещают
учебные занятия в общей численности обучающихся (2018/2019 учебный год – 28 человек
(1,6%), 2017/2018 учебный год – 25 человек (2%).
Увеличилось количество отчисленных: с 17,3% в 2017/2018 учебном году до 22,4%
в 2018/2019 учебном году. В текущем году отсутствуют обучающиеся, отчисленные
за правонарушения.
Снизилось число обучающихся на «4» и «5»: с 27% в 2017/2018 учебном году
до 23% в 2018/2019 учебном году.
По итогам 2018/2019 учебного года отчислено за неуспеваемость 32%
(95 человек), что на 5% выше показателя 2017/2018 учебного года (27%).
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План приема в 2019 году по программам СПО выполнен на 98,7% от плановых
цифр приема. В сравнении с 2018 годом показатель приема не изменился (в 2018 году 98,7%).
По состоянию на 01 октября 2019 года в профессиональные образовательные
учреждения за счет бюджета области зачислено 706 человек при плане 715 человек, в том
числе на очную форму обучения - 620 человек, на заочную - 86 человек.
Средний балл абитуриентов Еврейской автономной области, поступающих
на программы СПО, на 0,27 ниже в сравнении с общероссийским показателем, на 0,16
ниже показателя по ДФО и составляет 3,56 (РФ - 3,83, ДФО - 3,72, ЕАО - 3,56).
За счет внебюджетных средств на очную форму поступили 10 человек, на заочную
- 20.
В 2019 году в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 2 человека
поступили по договорам на целевое обучение.
Итоги учебной деятельности областных профессиональных образовательных
учреждений в 2018/2019 учебном году показывают, что основные показатели учебной
деятельности образовательных учреждений остаются относительно стабильными.
В 2019 году по программам среднего профессионального образования завершили
обучение 362 чел. По состоянию на 01 октября 2019 года общая занятость выпускников
СПО составила 90.6%, из них трудоустроено – 48,3%, продолжили обучение – 8,6%,
призваны в ряды Российской Армии – 26,9%, находятся в отпуске по уходу за ребенком –
6,7%. В текущем году количество нетрудоустроенных выпускников – 34 человека (9,4%),
в том числе зарегистрированных в качестве безработных 24 чел.
По полученной профессии (специальности) трудоустройство составило 69,0%
от общего количества трудоустроенных. Сегодня наиболее востребованы в регионе
профессии в сфере дорожной, строительной отраслей, медицине, транспорта и сферы
обслуживания. Наиболее высокие заработные платы у машиниста локомотива,
машиниста дорожных строительных работ, машиниста крана, сварщика.
По заявкам работодателей и по направлению из центра занятости населения ЕАО
на базе многофункционального центра прикладных квалификаций при ОГПОБУ
«Политехнический техникум» в течение 2018-2019 уч. года обучилось 189 человек, в том
числе: по профессии «Водитель категории «Б» – 162 человек, «Машинист бульдозера» и
«Машинист экскаватора одноковшового» – 11 человек и «Электрогазосварщик» –
16 человек, на курсах «Педагогические основы деятельности преподавателей
по подготовке водителей транспортных средств» подготовлено 3 человека.
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.
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 2019 году в области осуществлялось по реализации проекта
организационной модели внедрения ФГОС по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям (ФГОС по ТОП-50).
В целях реализации Перечня поручений Президента № ПР-15ГС от 02.01.2016
с 2016 года действует сетевой договор с двумя образовательными организациями общего
образования на обучение по программам профессионального обучения. В рамках данного
договора в 2019 году в профессиональных образовательных учреждениях области
продолжают обучение 90 учащихся 10 и 11 классов по профессиям: «Парикмахер»,
«Портной», «Монтажник каркасно-облицовочных конструкций».
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В течение года уделялось внимание совершенствованию условий организации
образовательного процесса. Профессиональными образовательными учреждениями
области разработаны программы модернизации учебно-материальной базы.
В феврале 2019 года комитетом образования области организован и проведен
II региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Еврейской
автономной области (далее - Чемпионат). Чемпионат проводился по трем компетенциям:
«Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское
искусство» и «Преподавание музыки в школе».
В Чемпионате приняли участие студенты ОГПОБУ «Политехнический техникум»,
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж», ОГПОБУ «Технологический
техникум» и ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», а также
студенты Хабаровского края и Амурской области. Общее количество конкурсантов
22 человека.
Контроль за проведением регионального чемпионата в соответствии
с
международными
стандартами
WorldSkills
осуществляли
приглашенные
сертифицированные эксперты движения WorldSkills Russia из Курска, Красноярска и
Хабаровска. Конкурсные работы участников оценивали более 30 экспертов из числа
мастеров производственного обучения, преподавателей и сотрудников предприятий и
организаций Еврейской автономной области и других регионов.
В рамках Чемпионата были проведены деловая и профориентационная программы.
Еврейскую автономную область на Отборочных соревнованиях на право участия
в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
представляли два участника по компетенциям «Сварочные технологии» и «Преподавание
музыки в школе».
В сентябре 2019 г. комитетом образования области проведен II Региональный
чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Еврейской автономной области.
Во II Региональном чемпионате «Абилимпикс» Еврейской автономной области
приняли участие 56 конкурсантов: 28 человек из категории «школьники», 18 человек
категории «специалисты», 10 человек из категории «студенты».
Категорию «школьники» представляли учащиеся ОГАОУ «Центр образования
«Ступени», воспитанники ОГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат»
(с. Ленинское) и ОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат» (п. Бира).
В категории «студенты» - лица с инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения и
среднего профессионального образования области (ОГПОБУ «Политехнический
техникум», Технологический техникум» ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» и
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»).
В категории «специалисты» участвовали лица с инвалидностью в возрасте до
65 лет, в том числе выпускники образовательных организаций, трудоустроенные или
нуждающиеся в трудоустройстве.
Соревнования чемпионата проводились по 10 профессиональным компетенциям, в
том числе по 8 компетенциям из Перечня Национального чемпионата:
1. Художественный дизайн (школьники).
2. Малярное дело (студенты).
3. Вязание спицами (специалисты).
4. Ремонт обуви (студенты).
5. Обработка текста (специалисты).
6. Бисероплетение (школьники).
7. Швея (школьники).
8. Изобразительное искусство» (школьники).
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и по 2 компетенциям из регионального Перечня:
1. Водитель (специалисты).
2. Модульное оригами (школьники).
По итогам чемпионата «Абилимпикс» участники соревновательной программы,
показавшие первый, второй и третий результаты, были награждены соответственно
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями по каждой компетенции и категории
участников.
В области на базе ОГПОБУ «Политехнический техникум» функционирует базовая
профессиональная
образовательная
организация,
обеспечивающая
поддержку
региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Основными задачами на 2019/2020 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 их
сертификацию, подготовить экспертов, соответствующих требованиям движения,
с учетом требований к содержанию образования внести изменения в учебные программы.
Кроме того, необходимо обеспечить внедрение элементов системы практикоориентированной (дуальной) модели обучения, а так же системы независимой оценки
качества профессионального образования.
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
необходима в целях обеспечения потребности региона востребованными и
перспективными кадрами.
Следует активировать работу по заключению договоров по целевому обучению
студентов в профессиональных образовательных организациях области для обеспечения
их дальнейшего трудоустройства.
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, доукомплектовать его необходимым
оборудованием, но и транслировать полученный при организации обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ опыт на другие образовательные организации. В этой связи важно обеспечить
повышение квалификации инженерно-педагогического корпуса профессиональных
образовательных учреждений по тематике инклюзивного образования.
Высшее образование
Ведущее место в системе высшего образования области занимает Приамурский
государственный университет им. Шолом-Алейхема, в котором в 2018-2019 учебном году
реализовывалась 1 образовательная программа подготовки специалистов, 48 – бакалавров,
25 программ подготовки магистров, 7 программ подготовки кадров высшей
квалификации.
По основным профессиональным образовательным программам высшего
образования в ПГУ им. Шолом-Алейхема обучалось 2053 студентов (в 2017/2018 учебном
году – 2100 чел.), в том числе 982 чел. – по очной форме (в 2017/2018 учебном году - 1021
чел.).
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Кроме того, университет реализует 11 программ среднего профессионального
образования. По программам среднего профессионального образования в университете
в 2018/2019 году обучалось 834 студента (в 2017/2018 учебном году – 796 чел.), в том
числе 584 – по очной форме.
Образовательный процесс по основным профессиональным программам высшего
образования
в
университете
обеспечивает
87
сотрудников
профессорскопреподавательского состава. Из общего количества профессорско-преподавательского
состава штатные преподаватели составляют 94,3% (82 чел.), из них с учеными степенями
и (или) учеными званиями – 85,4% (70 чел.), в том числе: докторов наук – 12,2% (10 чел.).
ВУЗ реализует программы дополнительного образования для детей и взрослых
в рамках творческих студий (10 студий), 23 программ дополнительного
профессионального образования, в том числе 13 программ повышения квалификации,
10 программ профессиональной переподготовки.
Воспитательная работа в вузе реализуется по направлениям: культурноэстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое
воспитание, физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.
Научно-исследовательская работа вуза охватывает 26 научных направлений
по 14 отраслям наук. В университете действует 12 научных школ. Вуз осуществляет
фундаментальные и прикладные научные исследования, а также экспериментальные
разработки по целевым программам Министерства просвещения Российской Федерации;
контрактам и грантам, в т.ч. международным; региональным программам и заказам.
В 2019 году в рамках реализации Национального проекта «Образование» на базе
ПГУ им. Шолом-Алейхема создан Региональный консультативно-методического центр
помощи семьям, воспитывающим детей, в том числе детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
С октября 2019 года Профсоюзной организацией Приамурского государственного
университета имени Шолом-Алейхема реализуется профориентационный проект «Моя
профессия» при поддержке Фонда Президентских грантов. Партнерами проекта
являются: комитет образования ЕАО, управление трудовой занятости населения
правительства ЕАО, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема.
Организация жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детских домах и школах-интернатах области.
В 2019 году число воспитанников детских домов и школ-интернатов области
составляет 239 человек, в том числе 219 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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.
В 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.
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Во всех детских домах и школах-интернатах имеются лицензии на осуществление
медицинской деятельности. Созданы условия для ежегодного оздоровления
воспитанников учреждений.
Областные учреждения для детей-сирот ориентированы на разработку и
реализацию программ развития учреждения, целью которых является оптимизация
действующей модели «школы жизни» как социального института для обеспечения
стабильной интеграции выпускников в жизнь.
Организации для детей-сирот осуществляют постинтернатное сопровождение
выпускников. На каждого выпускника составлены индивидуальные карты
постинтернатного сопровождения, в которых зафиксированы затруднения воспитанников
и намечены пути их решения в постинтернатный период. Поддерживается связь
с представителями учреждений профессионального образования и выпускниками.
По мере необходимости оказывается консультативная помощь выпускникам.
Дополнительное образование
На территории области программы дополнительного образования детей
реализуются в 94 образовательных учреждениях (63% от общего числа образовательных
учреждений), в том числе в 19 учреждениях дополнительного образования детей.
В 705 творческих объединениях, функционирующих как на базе организаций
дополнительного образования, так и на базе общеобразовательных организаций области,
обучается 16 286 человек в возрасте от 5 до 18 лет. В 9 государственных и
муниципальных организациях дополнительного образования, отнесенных к сфере
образования, обучается 6 464 человека, в 9 организациях дополнительного образования,
отнесенных к сфере культуры, обучается 2 120 человек, в 1 организации дополнительного
образования, отнесенной к сфере физической культуры и спорта, обучается 452 человека.
В целом, по итогам 2018-2019 учебного года, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
всеми формами дополнительного образования составляет 57,9%. При этом в учреждениях
дополнительного образования занимается только 34% от общего числа детей этого
возраста, основная доля детей - 62% заняты дополнительным образованием в школах.
В системе дополнительного образования детей активно реализуются 6 направлений
дополнительного образования: художественное творчество - 40% обучающихся,
физкультурно-спортивное – 32,6%,
социально-педагогическое - 12%,
туристскокраеведческое – 5,7%, научно-техническое (в том числе робототехника) - 5%, естественнонаучное – 4,8%.
Анализ системы дополнительного образования Еврейской автономной области
показал потребность в создании объединений технической, естественно-научной и
туристско-краеведческой направленности на фоне высокой удовлетворенности наличием
объединений художественной и физкультурно-спортивной направленности.
Показатель «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности», в разрезе по муниципальным районам (городскому
округу) выглядит следующим образом (в порядке убывания):
2016 год
2017 год
2018 год
Октябрьский район
%
76,84
71,41
78,84
г. Биробиджан
%
86,6
84,38
76,37
Смидовичский район
%
42,6
38,9
66,38
Биробиджанский район
%
22,6
33,7
32,87
Облученский район
%
75
67,1
32,68
Ленинский район
%
41,2
38,9
23,48
По результатам анализа данных по охвату детей дополнительным образованием
в Еврейской автономной области, согласно статистическим данным ФСН № 1-ДО, доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного
образования, ежегодно снижается: 2016 год – 77,2%, 2017 год – 66,2%, 2018 год - 57,9%.
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Наиболее актуальными в Еврейской автономной области являются следующие
проблемы, препятствующие получению гражданами качественного дополнительного
образования и, как следствие, низкого охвата услугами дополнительного образования:
- несоответствие инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе естественнонаучной и технической
направленности, современным высокотехнологичным требованиям;
- недостаточная обеспеченность дополнительных общеразвивающих программ,
в том числе естественнонаучной и технической направленности, педагогическими
кадрами соответствующей квалификации;
- низкий уровень взаимосвязи между дополнительным образованием, современным
рынком труда и реальным сектором экономики области;
- реорганизация детско-юношеских спортивных школ в школы олимпийского
резерва.
Решение данных проблем возможно путем модернизации материальнотехнической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования,
повышения уровня квалификации педагогических работников, занятых в системе
дополнительного образования детей.
Переформатирование системы дополнительного образования области с учетом
потребности возможно путем создания новых мест дополнительного образования детей
в Еврейской автономной области.
Комитетом образования Еврейской автономной области принимаются меры
по повышению охвата детей услугами дополнительного образования.
В 2019 году открылся детский технопарк «Кванториум» в г. Биробиджане.
Кроме того, в целях увеличения охвата детей услугами дополнительного
образования комитетом образования Еврейской автономной области планируется
развитие сетевой формы реализации программ дополнительного образования путем
создания
творческих
объединений
различной
направленности
на
базе
общеобразовательных организаций.
Молодежная политика и воспитание
На территории области проживает около 28108 человек в возрасте от 14 до 30 лет,
что составляет 22% от общей численности населения региона. В сравнении с 2018 годом
общая численность населения в возрасте с 14 до 30 лет незначительно снизилась
(-1003 чел.), в целом сохраняется стабильная динамика молодого населения в области.
Преобладающую часть молодежи составили граждане в возрасте от 25 до 30 лет (50%),
большинство из которых женщины (36%).
Исходя из приоритетных задач, определенных Основами государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, комитет
образования Еврейской автономной области разрабатывает и реализует механизмы
государственной молодежной политики на территории области в соответствии
с возложенными полномочиями по реализации государственной молодежной политики,
осуществляют свою работу в соответствии с целями молодежной политики в регионе,
закрепленными Законом ЕАО от 22.07.2009 № 581-ОЗ «О молодежной политике
в Еврейской автономной области».
Основными направлениями реализации молодёжной политики в 2019 году
являлись:
1. Создание условий для развития профессиональных и социально значимых
навыков молодежи в области здорового образа жизни, образования, науки, культуры,
туризма и краеведения, трудовых отношений.
2. Содействие воспитанию патриотизма, повышение гражданской ответственности,
уважения к истории области, России.
3. Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных
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инициатив.
4. Развитие волонтёрского движения на территории области.
5. Организационно-методическая
работа
по
обеспечению
эффективной
молодежной политики.
На территории области реализуется государственная программа области «Развитие
образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, в рамках которой
разработана подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики».
Основные направления молодежной политики реализуются подведомственными
комитету образования областными государственными учреждениями дополнительного
образования: ОГБУ ДО «Центр «МОСТ», ОГАУ ДЮЦ «Солнечный», ОГБУ ДО «Дюцек».
В 2019 году создан консультативный и совещательный орган при губернаторе
Еврейской автономной области по вопросам реализации государственной молодежной
политики - Совет по молодежной политике. Заседания Совета будут проводиться
ежегодно в соответствии с Планом работы.
В целях повышения мотивации молодежи к участию в реализации социальнозначимой деятельности государства проводятся образовательные форумы различной
направленности.
В 2019 году на базе Биробиджанского медицинского колледжа прошел форум,
посвященный профилактике ВИЧ-инфекции «Остановим СПИД вместе».
VIII ежегодный молодежный форум «Путь открыт» состоялся традиционно на базе
МБОУ СОШ № 15 п. Биракан. Для большего охвата старшеклассников форумной
кампанией в области организуются муниципальные форумы, имеющие патриотическую
направленность, и реализуются при поддержке детско-юношеских общественных
движений: Российское движение школьников, Юнармия.
Обеспечено участие представителей области на федеральных площадках форумов.
Руководитель регионального отделения Зеленская Мария представляла область
на Всероссийском образовательном форуме для региональных координаторов
и координаторов направлений ВОД «Волонтёры Победы» (Московская область).
В окружном форуме добровольцев Дальневосточного, Сибирского, Уральского
федеральных округов «Добро за Уралом» принимали участие два полуфиналиста
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», Смолянинова Е.Н. и Щекина М.Г.,
специалисты ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО».
На первой смене молодежного образовательного форума «Амур» в Комсомольскена-Амуре, объединившей около 200 человек, Еврейскую автономную область представили
молодые деятели искусства, у которых была возможность реализовать свой творческий
потенциал.
Активные молодые жители области приняли участие во Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Восток». В рамках форума участники подали
заявку на Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив от Росмолодежи.
Шесть наших участников защитили проекты, пять из них получили грантовую поддержку:
«Региональный фестиваль «Студенческая зима -2019», «Курсы IT грамотности для всех
возрастов», «Выездные курсы «Региональная школа гражданской активности»,
«Профессионалы 21», «Волонтер 2020».
Ежегодно присуждается премия губернатора области для поддержки талантливой
молодежи. Семь номинантов в возрасте от 14 до 25 лет по направлениям
«Художественное творчество», «Любительский спорт», «Профессиональное мастерство»,
«Социальная значимость и общественная деятельность» и «Научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность» получают премию в размере
15000 рублей.
В соответствии с национальным проектом «Образование» на территории области
реализуется Всероссийский федеральный проект «Диалоги с героями». В рамках данного
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проекта студенты и учащиеся общеобразовательных учреждений встречаются
с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, а также
с детьми войны. В рамках Всероссийского проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных» с января по декабрь прошли встречи с 11 экспертами.
Комитетом образования области проводится работа по профилактике экстремизма
и терроризма в молодежной среде, предупреждения распространения крайних
радикальных установок, реализуется комплекс мероприятий, определенный Стратегией
воспитания до 2025 года. Особое значение в данном контексте имеет развитие
добровольчества (волонтерства) как способ повышения гражданской и социальной
активности молодежи, формирования позитивных взглядов и установок, чувства
толерантности, терпимости, взаимовыручки, уважения.
В рамках гражданско-патриотического воспитания учащиеся средних и старших
классов школ области традиционно принимают участие в митингах, посвященных Дню
Победы, Дню памяти и скорби, митинге и свечном шествии, посвященных окончанию
Второй Мировой войны, в открытии мемориальных досок выдающимся землякам,
в мероприятиях, посвященных проведению Дня народного единства, Международного
дня памяти жертв Холокоста.
В 2019 году на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» за спасение
человека были направлены документы на одного обучающегося из Биробиджанского
района, спасшего троих граждан.
Проводится работа по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи. На
базе ОГБУ ДО «Центр «МОСТ» сформирован региональный банк данных одаренных
детей по трем направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт» (272 школьника).
Организовано
взаимодействие
с
образовательным
центром
«Сириус»
по образовательным программам в области науки, литературного творчества, искусства и
спорта.
В 2019 году для выявления и поддержки одаренных детей проведен ряд
мероприятий:
- тематическая смена по выявлению и поддержке одаренных детей «Юные
дарования ЕАО»;
- обучающий
практикум-тренинг
«Формула
успеха»
для
педагогов,
обеспечивающих
психолого-педагогическое
сопровождение
одаренных
детей»
(с. Найфельд);
- родительское собрание на тему «Роль семьи в развитии одаренности ребенка» для
просвещения родителей обучающихся с признаками одаренности детей, создания условий
для развития и реализации способностей одаренных детей, активизации и поощрения их
творческой деятельности;
- организован и проведен III отборочный тур на июньскую математическую
образовательную программу центра «Сириус».
В сентябре был проведен областной конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Участниками конкурса стали
9 лидеров и 1 руководитель детских/молодежных общественных объединений области.
Ведется целенаправленная пропаганда физической культуры и здорового образа
жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и здоровья окружающих.
Во всех муниципальных образованиях области в 2019 году прошел школьный этап
«Президентские состязания», в которых приняли участие 14381 школьника (2018 г. –
18669, 2017 г. – 17335).
В ежегодном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 160 человек из 12 школ
области.
На XIV областном фестивале спорта для детей с ограниченными возможностями
«Я в мир с надеждою смотрю» приняли участие семь команд (34 участника в возрасте
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от 8 до 14 лет – представители всех муниципальных районов области, города
Биробиджана, а также воспитанники ОГБУ «Валдгеймский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»).
Детские сады города Биробиджана в 2019 году стали активными участниками
программы ООО «Здоровая нация».
Уделяется особое внимание экологическому просвещению. Проводятся
тематические конференции, конкурсы, викторины.
В сентябре 2019 года состоялась акция «СДАЙ МАКУЛАТУРУ-СПАСИ
ДЕРЕВО». Организаторами акция выступили команда «Молодежки ОНФ» при поддержке
управления природных ресурсов правительства области и комитета образования
Еврейской автономной области.
Комитетом образования 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, несколько лет организуется социальнопсихологическое тестирование и последующее медицинское обследование обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях области.
Сведения о социально-психологическом тестировании обучающихся:
год
2016
2017
2018
2019

Приняли участие в тестировании
2184
2396
2060
8646

Число отказов от тестирования
113
186
224
403

В целях организации детского оздоровительного отдыха, летом 2019 года
на территории области свою деятельность осуществляли 98 (2018 г. - 103) организаций.
Общее количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением, занятостью составило
25362 тысяч человек (данные с учетом повтора):
- 93 организаций с дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры, центров социального
обслуживания, в которых было занято более 13059 детей;
- 2 - на базе фитнес-центра «Вертикаль» и студии декора «Zeфir» (185 детей);
- в 4 областных загородных лагеря обеспечили отдых и оздоровление 1513 детям
(в 2018 году отдохнуло 1647 детей).
Кроме этого, в малозатратных, профильных сменах, а так же тематических акциях,
фестивалях, конкурсах и экскурсиях приняло участие 9456 (2018 г. – 3205) подростков.
Во Всероссийских детских центрах («Орленок», «Океан», «Смена»,
Международном центре «Артек») отдохнуло 604 (2018 г. - 604) ребенка, до конца 2019
года планируется к отправке еще 96 детей для участия в различных тематических сменах.
Поправили свое здоровье в санаториях «Сахарный ключ» и «Изумрудный»,
в санаториях Хабаровского края 139 (2018 г. - 87) школьников, в том числе 75 детей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Особое внимание было уделено занятости детей-инвалидов. В июне-июле на базе
ОГБУСО «СРЦН» работала площадка краткосрочного присмотра с дневным пребыванием
для 5 групп детей с инвалидностью. С 2018 года на базе ОГБУ ДО «Центр «МОСТ»
работает лагерь с дневным пребыванием на базе фитнес-центра «Вертикаль»: 3 смены по
45 человек детей.
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С 04.07.2019 по 07.07.2019 были организованы 3-и межрегиональные детские
казачьи игры «Атаманец» имени атамана Константина Локтева (150 участников).
Впервые в Еврейской автономной области с 24.06.2019 по 30.06.2019 на базе ДОЛ
«Жемчужина» проведены 14-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
в ходе полевого лагеря «Юный спасатель» (150 участников, команды 9 регионов Дальнего
Востока).
На базе ДОЛ «Жемчужина» работали 2 смены для детей, состоящих на различных
видах профилактического учета (87 и 71 участников соответственно). Первая смена
проходила под патронажем УМВД России по ЕАО - «Безопасное лето». Ребят знакомили
с техникой рукопашного боя, работой кинологов, инспекторов ГИБДД УВД по ЕАО.
Показательные выступления провела пожарная дружина.
В период второй смены детского лагеря «Спартанец» для ребят были организованы
различные спортивные игры, профилактические беседы с сотрудниками ПДН УВД
по ЕАО, лекции сотрудников областных лесничеств и.т.д.
На базе лагеря «Юннаты» ОГОБУ для детей-сирот и детей, ставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 2» организованы 2 смены совместно с Военным
историческим обществом. Общеросси́йская обще́ственно-госуда́рственная организа́ция
«Росси́йское вое́нно-истори́ческое о́бщество» суммарно выделила 504 тыс. руб.
730 старшеклассников (2018 г.- 935 чел.) (из запланированных 555) летом были
трудоустроены центрами занятости, в том числе 593 (2018 г.- 777) - дети-сироты, дети из
семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации: из них 269 (2018 г. – 315) – дети из
многодетных и неполных семей, 232 (2018 г. – 315) – дети из малообеспеченных семей и
семей безработных граждан, 61 (2018 г. – 90) - опекаемые и дети-сироты, 31 (2018 г. – 57)
– состоящие на различных видах учета.
Различными формами труда и отдыха охвачено более 10 тысяч детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Охват летним отдыхом воспитанников государственных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 100 процентов.
Обеспечена поддержка развития и увеличения численного состава детских
общественных организаций, в том числе Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», всероссийского
патриотического движения «Юнармия», которые фокусируются на развитии основных
направлений Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года. 41 школа
области входят в состав «Российского движения школьников».
Активисты детских общественных организаций проводят различные мероприятия:
День героев Отечества; мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской
Федерации; «Хоровод Единства», посвященный Дню народного единства и Дню России;
различные акции, флешмобы, направленные на сплочение детей разных национальностей.
Государственная регламентация образовательной деятельности
Лицензирование образовательной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании
в Российской Федерации» лицензирование образовательной деятельности осуществляется
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования.
Лицензирование является одним из инструментов управления качеством
образования, оценки соответствия условий, содержания и результатов деятельности
образовательных учреждений государственным требованиям.
Результаты прохождения лицензирования становятся основой для принятия мер
для реального улучшения работы образовательных учреждений и повышения
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эффективности деятельности органов управления образованием на муниципальном
уровне.
По итогам 2019 года комитетом образования области проведено 6 процедур
по рассмотрению вопросов по предоставлению и переоформлению лицензий
на осуществление образовательной деятельности (в 2018 – 18, в 2017 году – 20).
Количественные показатели
предоставления услуг по лицензированию образовательной деятельности
Наименование услуги
1. Общее количество предоставленных
услуг,
в том числе:
Предоставление лицензии
Изменение
перечня
оказываемых
образовательных услуг
Изменение юридическим лицом места
ведения образовательной деятельности
изменение
наименования
образовательного
учреждения,
наименования
образовательных
программ
реорганизация
образовательных
учреждений
Приведение
образовательной
деятельности в соответствие с 273-ФЗ
2. Прекращено действие лицензии
3. Наличие технической ошибки
4. Кол-во услуг оказанных в электронной
форме

2016
76

2017
20

2018
18

2019
6

2
29

2
8

2
9

0
1

5

1

1

0

25

6

6

1

2

2

0

2

13

1

0

0

1
1
0

1
0
0

2
0
2

1
1
0

Всего в реестре выданных лицензий 182 записи.
При рассмотрении вопроса о предоставлении (переоформлении) лицензий комитет
образования
области
осуществляет
межведомственное
взаимодействие
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Всего
за 2019 год было направлено 8 запросов, в том числе ФНС – 6, МЧС – 1,
Роспотребнадзор – 1.
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 2019 году в комитет образования поступило 5 заявлений о государственной
аккредитации образовательной деятельности. В том числе три заявления
о переоформлении свидетельства в связи с изменением наименования, одно - в связи
с государственной аккредитацией образовательной деятельности в отношении ранее
не аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, и одно
заявление о государственной аккредитации образовательной деятельности.
По итогам рассмотрения заявлений выдано 5 свидетельств о государственной
аккредитации образовательной деятельности.
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Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации
В течение 2019 года в комитет образования области поступили 2 запроса
на подтверждение документов об образовании. Приняты положительные решения по всем
документам. Средний срок рассмотрения документов и проставления штампа «Апостиль»
составил 8 рабочих дней.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществлялся
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, согласованным с органами прокуратуры
Еврейской автономной области и утвержденным приказом комитета образования
от 30.10.2018 № 500, размещенным на официальном сайте по адресу http://komobr-eao.ru.
Всего объектами государственного контроля (надзора) в сфере образования
на начало 2019 года стали 185 образовательных учреждений и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории области, а также
6 органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
В течение 2019 года в отношении образовательных учреждений (организаций),
осуществляющих образовательную деятельность на территории области, а также органов
местного самоуправления было проведено 54 проверки, из которых:
плановых выездных проверок в отношении образовательных учреждений
(организаций), осуществляющих образовательную деятельность, органов местного
самоуправления – 49 (2018 г. – 40, 2017 г. – 55), из них по видам контроля:
- федеральный государственный надзор в сфере образования, федеральный
государственный контроль качества образования, контроль за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности – 13;
- федеральный государственный надзор в сфере образования, контроль
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности – 31;
- контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности – 2.
В отношении органов местного самоуправления в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования были проведены 2 плановые выездные
проверки (2017 г. – 6).
Внеплановых документарных проверок по исполнению предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере
образования в отношении образовательных учреждений (организаций), осуществляющих
образовательную деятельность, проведено 5.
Рассмотрено 42 отчета по исполнению предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере образования. По
результатам рассмотрения отчетов по исполнению предписания об устранении
выявленных нарушений подготовлены 42 уведомления об исполнении предписания.
Комитетом образования области в 2019 году в ходе проведения плановых выездных
проверок проверено 47 (2018 г. – 40 (21,3%) юридических лица, что составило 25%
от общего числа образовательных организаций (учреждений) области, из них:
14 – общеобразовательных организаций;
17 – дошкольных образовательных организаций;
2 – организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
9 – организаций дополнительного образования;
2 – профессиональные образовательные организации;
1 – организация, осуществляющая лечение, оздоровление и (или) отдых;
2 – организации дополнительного профессионального образования.
При осуществлении федерального государственного контроля качества
образования предметом проверок являлась оценка соответствия содержания и качества
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подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам.
По результатам проверок в образовательных организациях (учреждениях)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам.
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверок нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
было вынесено 46 предписаний об устранении выявленных нарушений в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органов местного
самоуправлений, что составляет 85,1% от общего количества проведенных проверок
(2018 г. – 41 предписание).
Количество составленных предписаний по результатам проведенных плановых
и внеплановых проверок в 2019 году (46 предписаний) по сравнению с 2018 годом (41
предписание) увеличилось в связи с увеличением количества проведенных плановых
проверок.
Информация об исполнении выданных предписаний еженедельно размещалась
на официальном сайте комитета образования.
На 01 ноября 2019 года должностными лицами комитета образования области
возбуждено 5 административных дел (2018 г. – 17, 2017 г. – 10, 2016 г. – 13), в том числе:
1 – за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом по части 2 статьи 19.30 КоАП РФ;
4 – за нарушение установленного законодательством об образовании порядка
проведения государственной итоговой аттестации по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ.
В течение года рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях:
вынесено 3 постановления о привлечении лиц к административной ответственности
с применением административных наказаний в виде наложения административного
штрафа (общая сумма – 56 тыс. рублей), двум лицам в связи с малозначительностью
правонарушений объявлены устные замечания.
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;
отсутствие на сайтах образовательных учреждений информации, обязательной для
размещения в соответствии с законодательством в сфере образования.
Документы и материалы, формируемые по результатам контрольно-надзорной
деятельности комитета образования, вносятся в информационную систему,
обеспечивающую автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством
осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочий
Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых
званиях (далее - ИС АКНДПП), которая создана в соответствии с постановлением
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Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 719 «О государственной
информационной системе государственного надзора в сфере образования».
Ведение информационной системы контрольно-надзорной деятельности
за образовательными организациями позволяет осуществлять учёт всех проводимых
мероприятий по контролю (надзору).
В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2019 год,
утвержденной приказом комитета образования области от 28.12.2018 № 645, 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 проведены следующие мероприятия:
подготовлен «Доклад об осуществлении комитетом образования государственного
контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора)
в 2018 году»;
отчет по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме №
1- контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2018
год»;
отчет об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере
образования за 2018 год;
сформирован обзор типичных нарушений, выявленных в ходе проведения
проверок, проведенных в отношении образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов местного самоуправления в 2019 году;
анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) в сфере
образования за 2019 год;
проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности в сфере образования в 2019 году;
подготовлены методические рекомендации для экспертов, привлекаемых
к мероприятиям по контролю (надзору) в сфере образования;
проведен обзор типичных нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, в деятельности
учреждений дополнительного образования;
подготовлены: Руководство по соблюдению обязательных требований в рамках
федерального государственного надзора в сфере образования; Руководство по
соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного
контроля качества образования;
проведено совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов
о подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году;
приняли участие в совещании с членами Государственной экзаменационной
комиссии ЕАО по проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году;
проведен мониторинг за соблюдением обязательных требований при размещении
информации на официальном сайте организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в сети «Интернет».
Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования на 2019 год реализована
в полном объеме.
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.
На сайте комитета образования систематически размещалась информация
о результатах проверок и типичных нарушениях, выявленных в ходе осуществления
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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, 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 условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, проводится в целях
предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне
организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной
информации (часть 1 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
В период 2018-2020 гг. независимой оценкой качества условий осуществления
образовательной деятельности будут охвачены 100% организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Еврейской автономной области.
В 2018 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
проведена в отношении 66 общеобразовательных организаций, что составляет 40%
от общего числа образовательных организаций области.
В 2019 году 60 дошкольных образовательных организаций (37.7 % от общего числа
образовательных организаций) Еврейской автономной области прошли процедуру
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.
Итоговое значение оценки составляет 81 балл из 100 возможных.
Максимальные и близкие к ним значения были получены по критериям
"Удовлетворенность условиями оказания услуг" и "Доброжелательность и вежливость
работников организаций социальной сферы" практически всеми образовательными
организациями.
36 образовательных организаций (60 %) в соответствии с оценочной шкалой сайта
www.bus.gov оценена на «отлично» от 81-100 баллов, 23 образовательные организации
(38 %) оценены на «хорошо» от 61-80 баллов, одна образовательная организация получила
оценку «неудовлетворительно».
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
рассмотрены на заседании общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, 30.11.2019 (протокол № 2).
Вопрос «О результатах проведения в 2019 году независимой оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» рассмотрен на заседании коллегии
комитета образования Еврейской автономной области 29 ноября 2019 года
В ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, выявлены следующие недостатки:
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- по некоторым позициям выявлена недостаточная открытость на информационных
стендах и официальных сайтах образовательных организаций, не все необходимые
документы размещаются вовремя;
- часть организаций не обеспечили полный спектр каналов связи на официальном
сайте организации;
- выявлен недостаточный уровень условий доступности образовательных услуг для
инвалидов в большинстве образовательных организаций;
- не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью и
вежливостью сотрудников образовательных организаций.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 17.04.2018
№ 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и
формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы» в срок до 31.03.2020 будет разработан план по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, проведенной в 2019 году.
Кадровое обеспечение и социальная защита работников образования.
В системе образования области работает 6135 (2018 г. - 6570, 2017 год - 6518, 2016
год - 6607; 2015 год - 6562 чел.), из них педагогических работников – 2966 (2018 г.- 2847,
2017 г. -2799, 2016 год - 2997; 2015 год – 2787 чел.).
Численный состав учителей составляет 1221 человек (2018 г. – 1212, 2017 год 1215, 2016 год - 1316, 2015 год – 1315 чел.), из них с высшим образованием - 1005 чел.
(82,3%)- (2018 г. - 973 (80,2%).
Учителей моложе 25 лет – 60 человек (4,9%).
Учителей старше 65 лет – 92(7,5%).
Количество молодых специалистов в образовательных учреждениях области,
приступивших к работе в 2019 году, составляет почти 30 человек. За последние 5 лет
количество молодых педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационные
категории, составляет 79 чел. (7,3% от общего числа аттестуемых педагогов)- (в 2018 г. 5%).
Разработан и реализуется ряд мероприятий по привлечению и закреплению
молодых кадров, как на уровне области, так и в муниципальных образованиях.
В соответствии с законом ЕАО 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 Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 391-ОЗ «О
дополнительных мерах по привлечению и закреплению молодых специалистов для работы
в ЕАО» и постановлением правительства ЕАО от 15.05.2019 №138-пп «Об утверждении
перечня областных и муниципальных учреждений (предприятий), для которых
предполагается квотирование рабочих мест, предлагаемых для замещения молодыми
специалистами, на 2019 год» единовременная денежная выплата в размере 132,0 тыс.
рублей предоставлена двум педагогам из СОШ им. И.А. Пришкольника и СОШ с.
Ленинское.
В соответствии с планом социального развития центров экономического роста
в пяти муниципальных образованиях (г. Биробиджан, Смидовичский район, Облученский
район, Ленинский район, Октябрьский район) закуплены 38 квартир, в том числе для
молодых педагогов, что значительно улучшит их благосостояние и обеспечит сохранность
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здоровья.
Ведется целенаправленная работа по реализации мероприятий в рамках
федеральной программы «Земский учитель», а именно, разрабатывается нормативноправовая база, регламентирующая порядок единовременной компенсационной выплаты
в размере 2 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек. Подготовлено распоряжение правительства Еврейской
автономной области № 482-рп от 28.11.2019 года «Об уполномоченном органе
исполнительной власти Еврейской автономной области и региональном операторе
по реализации мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной
выплаты учителям («Земский учитель»)» Органами местного самоуправления в лице глав
муниципальных образований Еврейской автономной области подписаны распоряжения и
(или) постановления об утверждении перечня вакансий на муниципальном уровне.
Важным направлением деятельности остается повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров, в том числе молодых педагогов.
Проводятся встречи учителей-победителей регионального конкурса «Учитель года
ЕАО» с молодыми педагогами.
В Смидовичском муниципальном районе и в г. Биробиджане прошли мероприятия,
направленные на повышение престижа профессии учителя, в том числе молодых
педагогов, что является сегодня одним из важных направлений государственной
образовательной политики.
Стало традицией в области проведение региональных этапов Всероссийских
конкурсов. В целях духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи совместно с Биробиджанской епархией проведены: круглый стол
с педагогами-победителями Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
и лучшими педагогическими практиками в рамках Второго Дальневосточного
православного медиафорума «Доброе слово»; областной фестиваль юных чтецов
духовной поэзии «Искорки божии»; региональный семинар для педагогов области участников Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».
В целях реализации областной целевой программы «Развитие образования
Еврейской автономной области» на 2018-2024 годы, а также выявления, поддержки и
поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда и
распространения педагогического опыта лучших учителей области с 15 по 19 апреля 2019
года проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019». В 2019 году конкурс посвящен 85-летнему юбилею Еврейской автономной
области. В конкурсе приняли участие 9 педагогов из всех муниципальных образований
области.
Абсолютным победителем регионального конкурса «Учитель года Еврейской
автономной области - 2019» признана Албитова Наталья Геннадьевна, учитель
английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Биробиджана.
Она успешно представляла регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России».
Призерами регионального конкурса «Учитель года Еврейской автономной области
- 2019» стали Гуров Дмитрий Александрович, учитель начальных классов МБОУ
«Начальная школа - сад № 22 п. им. Тельмана» Смидовичского муниципального района, и
Берюков Михаил Геннадьевич, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Смидович» Смидовичского муниципального района.
Победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности в 2019 году стала Калинская Светлана Геннадьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1».
В соответствии с распоряжением губернатора области от 30.07.2019 № 384-рг
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«О присуждении премии губернатора ЕАО «За высокие результаты в обучении и
воспитании подрастающего поколения» по итогам работы в 2018/2019 учебном году
лауреатами премии губернатора области стали 20 педагогов. Отраслевые и областные
награды получили более 70 педагогов.
Всего аттестовано в 2019 году 329 человек (2018 - 267 человек), в т.ч. на высшую
квалификационную категорию - 116 (35,2%), (2018 г.- 114 (42,6%), на первую 213 (64,7%),
2018 г. – 153 (57,3%). Прошли аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой
должности 5 (11,1%) руководителей областных государственных учреждений и 4 – на
должность кандидата. По состоянию на конец 2019 года всего аттестовано по области –
2678 (90,2%), в 2018 г. - 2349 (82,5%), в том числе на высшую категорию – 519 (2018 г. 403 (14,1%), на первую категорию - 959 (32,3%), (2018 г.- 746 (26,2%).
Финансово-экономическое обеспечение системы образования
В 2019 году финансово-экономическая деятельность в сфере «Образование»
осуществлялась в условиях формирования эффективных экономических отношений и
оценки эффективности работы различных структур системы образования области.
Степень финансового обеспечения позволяет создавать оптимальные условия для
развития данной отрасли на территории области.
Расходы областного бюджета на реализацию полномочий муниципальными
образованиями области по обеспечению организации питания детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях
области, выплат дополнительного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя, а также компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в дошкольных образовательных организациях составили 35,36 млн. руб., что больше
на 1,52% по сравнению с объемом финансового обеспечения данного направления
деятельности в 2018 году.
С 01 января 2017 года на территории 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
1 314,5 млн. руб. (рост к 2018 году составил 8,1 % или 98,3 млн. руб.), в т.ч. на
приобретение учебников – 7,98 млн. руб. (средняя стоимость учебника – 321,2 руб.).
Таким образом, за 11 лет на приобретение учебников направлено более 680,7 млн. 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
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дошкольного образования», на реализацию которого в 2019 году было выделено
609,41 млн. руб. (рост к 2018 году составил 11,52 % или 62,94 млн. руб.).
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений области за 11 месяцев 2019 года составила:
- общеобразовательные учреждения – 37 609,4 рублей или 102,4% дохода
от трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 100%);
- дошкольные образовательные учреждения – 33 777,8 рублей или 99,6 % средней
заработной платы в общем образовании (целевой показатель – 100%);
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования – 38 828,70 рублей
или 105,7% дохода от трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 100%);
- учреждения дополнительного образования детей – 36 690,7 рублей или 99,9%
средней заработной платы учителей (целевой показатель – 100%);
- педагогические работники образовательных, медицинских организаций и
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 38 013,8 рублей или 103,5% дохода от трудовой деятельности
в регионе (целевой показатель – 100%).
Общий объем средств федерального бюджета, предоставленный бюджету
Еврейской автономной области на развитие системы образования, составил
190,72 млн. 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) –
953,8 тыс. руб.;
- субсидии в рамках реализации государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» – 278,2 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 – 12,35 млн. руб.;
- субсидии на государственную поддержку молодежного предпринимательства –
1,6 млн. руб.;
- субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования – 44,74 млн. руб.;
- субсидии на реализацию мероприятий в рамках плана социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации – 54,44 млн. рублей.
Основные направления и задачи деятельности системы образования
в 2020 году:
- организация комплексной работы по реализации основных направлений
государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области»
на 2018 – 2024 годы;
- реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» в части своей компетенции по направлениям «Демография» и
«Образование»;
- реализация федеральных программ и проектов, направленных на развитие
образования;
- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования и
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уровня психолого-педагогической поддержки обучающихся;
- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей.
Наряду с позитивными изменениями региональная система образования
имеет нерешенные проблемы.
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.
В муниципальных образованиях области не созданы в полном объеме необходимые
материально-технические, кадровые и психолого-педагогические условия обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
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.
Сохраняется дефицит учителей начальных классов, учителей иностранного языка,
физкультуры, математики, биологии и химии, физики, воспитателей дошкольных
образовательных учреждений.
Основные направления и задачи деятельности системы образования
в 2020 году:
- организация комплексной работы по реализации основных направлений
государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на
2018 – 2024 годы;
- реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» в части своей компетенции по направлениям «Демография» и
«Образование»;
- 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;
- введение ФГОС среднего общего образования в 10 классах 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;
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- реализация комплекса мер по антикризисному сопровождению школ для
повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения или
работающих в неблагоприятных социальных условиях.
- реализация комплекса мероприятий по ранней профессиональной ориентации и
самоопределению школьников области.
- введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий.
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 системы
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 государственных образовательных бюджетных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии
с требованиями федерального законодательства.
В сфере молодежной политики и воспитания:
- организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по противодействию
распространения в подростковой и молодежной среде наркотических средств,
психотропных веществ и курительных смесей, по профилактике экстремизма и
противодействию идеологии терроризма;
- совершенствование форм и методов патриотического воспитания молодежи, в том
числе военно-патриотического воспитания;
- реализация молодежной политики, основных направлений воспитательной работы
среди детей, подростков и молодежи, обучающихся в образовательных организациях;
- совершенствование форм организации отдыха детей в каникулярное время;
- совершенствование организации отдыха и оздоровление детей в летний период;
- осуществление поддержки талантливой молодежи, детских, подростковых и
молодежных клубов, организаций и объединений;
- содействие развитию организаций, участвующих в реализации молодежной
политики;
- способствование в развитии некоммерческих объединений, основными
направлениями деятельности которых является профилактика девиантного поведения в
молодежной среде, проявления любых форм экстремизма, патриотическое воспитание,
развитие личностных и профессиональных навыков молодежи;
- привлечение молодежного сообщества к обсуждению наиболее значимых
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социальных проектов, реализуемых на территории области, через Совет по молодежной
политике, областное молодежное правительство и иные общественные объединения
молодых граждан.
В сфере добровольчества:
- привлечение граждан к добровольческому движению в различных сферах:
событийное, спортивное, культурное, социальное, экологическое, медицинское
волонтерство;
- расширение молодежного добровольческого движения;
- содействие в развитии корпоративного и серебряного волонтерства путем
взаимодействия с институтами гражданского общества, а также бизнес-структурами.
- обеспечение методической и информационной поддержки добровольческих
организациям через областные ресурсные центры добровольчества;
- внедрение Единой информационной системы «Добровольцы России», проведение
обучающих семинаров для волонтеров, государственных и муниципальных служащих;
- широкое информирование населения через средства массовой информации,
социальные сети о деятельности добровольческого движения;
- обеспечение работы Координационного совета по развитию добровольчества.
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»;
- привлечение молодых педагогов для работы в сельских школах
в рамках реализации федеральной программы «Земский учитель»;
- 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 комитету образования.
В сфере лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности:
- переход на предоставление услуг по лицензированию и государственной
аккредитации образовательной деятельности в электронный формат;
- совершенствование
информационно-методического
сопровождения
предоставления государственных услуг по лицензированию и государственной
аккредитации образовательной деятельности.
В сфере контрольно-надзорной деятельности:
- обеспечение государственного контроля (надзора) в сфере образования
в отношении образовательных учреждений (организаций), муниципальных органов
управления;
- обеспечение эффективного контроля за соблюдением образовательными
учреждениями лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
- анализ и прогнозирование состояния исполнения требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования образовательными учреждениями
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(организациями) и муниципальными органами управления образованием;
- 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 ее финансового обеспечения;
- 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. Национальный проект «Образования», утвержденный президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам 03.09.2018.
2. Национальный проект «Демография», утвержденный президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642).
4. 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).
5. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
– 2020 годы (постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297).
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
7. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р).
8. Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.
9. План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. N 2950-р)"
(утв. правительством РФ от 20.06.2019 N 5486п-П44).
10. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации
до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р).
11. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019 - 2023 годы (утв. Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 N
Пр-2665).
Областные государственные программы
1. Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие
образования Еврейской автономной области» на 2018 - 2024 годы» (постановление
правительства ЕАО от 11.02.2019 № 25-пп).
2.
Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной
области на период до 2030 года (постановление правительства Еврейской автономной
области от 15.11.2018 № 419-пп).
3. Государственная программа Еврейской автономной области «Повышение
безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы (постановление правительства
ЕАО от 23.10.2015 № 481-пп).
4. Государственная программа Еврейской автономной области «Профилактика
правонарушений и преступлений в Еврейской автономной области» на 2018 – 2022 годы
(постановление правительства ЕАО от 14.03.2018 № 82-пп).
5. Государственная программа Еврейской автономной области «Доступная среда
в Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы (постановление правительства
ЕАО от 31.10.2013 № 575-пп).
6. Государственная программа Еврейской автономной области «Содействие
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развитию институтов и инициатив гражданского общества в Еврейской автономной
области» на 2016 - 2021 годы» (постановление правительства ЕАО от 23.10.2015 N 478пп).
7. План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Еврейской автономной
области (постановление правительства ЕАО от 29.07.2014 № 363-пп).
8. Региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего», Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», утвержденные Координационным советом по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 14.12.2018.
9. Межведомственная программа Еврейской автономной области «Развитие
добровольчества
(волонтерства)
в
Еврейской
автономной
области»
на 2019 – 2024 годы, (распоряжение правительства Еврейской автономной области от
13.08.2019 № 296-рп).
10. Программа Еврейской автономной области «Обеспечение информационной
безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции в Еврейской автономной области на 2019 – 2022 годы».
11. Комплекс мер по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Еврейской автономной области на 2020 – 2022 годы.
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Сведения
о выполнении показателей и результатов региональных проектов
национальных проектов «Образование» и «Демография»
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год
факт

2019 год
план

факт

2020 год
план

РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»
1. Численность
воспитанников
в
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр
и уход

человек

1501

1619

1412

1639

2. Численность
воспитанников
в
возрасте до трех лет, посещающих
частные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход

человек

48

48

23

48

3. Доступность
дошкольного
образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет (отношение численности
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование, к сумме численности
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование, и численности детей в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет,
находящихся в очереди на получение
по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным)

процент

74,4

81,2

82,3

89,8

4. Созданы дополнительные места, в
том
числе
с
обеспечением
необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования, для детей
в возрасте от полутора до трех лет

место

0

0

0

64

0

0

18

РП «Современная школа»
1. Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности и малых городах,
обновивших
материально-

единиц

0
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год

2019 год

2020 год

факт

план

факт

план

техническую базу для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
2. Численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей

тыс.
человек

0

0

0

5,9

3. Число созданных новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и поселках городского типа

человек

0

0

0

0

4. Обновление
материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам

единиц

0

1

1

1

РП «Успех каждого ребенка»
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

процент

66,2

73,0

57,9

74,0

2. Число
детей,
охваченных
деятельностью детских технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков «Кванториум») и других
проектов,
направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития
Российской Федерации

тыс.
человек

0

4,0

4,3

4,0

3. Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», «Уроки настоящего»
или
иных
аналогичных
по
возможностям,
функциям
и
результатам проектах, направленных
на раннюю профориентацию

млн.
человек

0

0,005

0,005

0,0076

тыс.

0

0

0

0,4

4. Число

детей,

получивших
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год

2019 год

2020 год

факт

план

факт

план

рекомендации
по
построению
индивидуального учебного плана в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в том числе по итогам
участия в проекте «Билет в будущее»

человек

5. В
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и малых городах,
обновлена материально-техническая
база
для
занятий
физической
культурой и спортом

единица

5

5

5

5

6. Создан
детский
"Кванториум"

технопарк

единица

0

1

1

1

7. Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные
общеобразовательные программы, в
том
числе
с
использованием
дистанционных технологий

процент

0

34

40,5

46

8. Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

тыс.
единиц

0

0

0

5,7

РП «Цифровая образовательная среда»
1. Доля обучающихся по программам
общего
образования,
дополнительного образования для
детей и среднего профессионального
образования,
для
которых
формируется
цифровой
образовательный
профиль
и
индивидуальный план обучения с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным
программам

процент

0

5

0

15

2. Доля образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и среднего
профессионального
образования,
осуществляющих образовательную
деятельность
с
использованием

процент

0

10

0

15
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год

2019 год

2020 год

факт

план

факт

план

федеральной
информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе образовательных организаций
3. Доля обучающихся по программам
общего образования и среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу цифрвой образовательной
среды
для
"горизонтального"
обучения
и
неформального
образования,
в
общем
числе
обучающихся
по
указанным
программам

процент

0

1

0

3

4. Доля педагогических работников
общего образования, прошедших
повышение квалификации в рамках
периодической
аттестации
в
цифровой форме с использованием
информационного ресурса "одного
окна"
("Современная
цифровая
образовательная среда в Российской
Федерации"),
в
общем
числе
педагогических работников общего
образования

процент

0

3

0

5

РП «Учитель будущего»
1. Доля учителей общеобразовательных
организаций,
вовлеченных
в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников

процент

0

0

0

0

2. Доля педагогических работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
профессиональной квалификации

процент

0

0

0

0

РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)»
1. Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, итоговая аттестация в
которых
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена

процент

0

0

0

0

2. Доля обучающихся, завершающих
обучение
в
организациях,

процент

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год

2019 год

2020 год

факт

план

факт

план

осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
прошедших
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
3. Число
центров
опережающей
профессиональной
подготовки,
накопительным итогом

единица

0

0

0

0

4. Число
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой по одной из
компетенций

единица

0

0

0

5

0,0029

0,0025

РП «Социальная активность»
1. Численность
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность
общественных объединений на базе
образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего
профессионального образования

млн.
человек

0,0024

0,0025

2. Доля граждан, вовлеченных
добровольческую деятельность

в

процент

9,6

14,0

16,0

3. Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность

процент

19,0

30,0

33,0

4. Доля студентов, вовлеченных
клубное студенческое движение

процент

5,0

20,0

30,0

в

Государственная программа «Развитие образования в Еврейской автономной области»
1. Доля
детей,
нуждающихся
в
предоставлении мер государственной
и социальной поддержки, охваченных
социальным
сопровождением
и
обеспеченных
государственной
поддержкой, в общей численности
детей данной категории

процент

100

100

100

100

2. Доля
детей,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением, в общей численности
детей в возрасте от 6 до 17 лет

процент

98,0

98,5

98,5

99,0

"Развитие дошкольного, общего и профессионального образования"
1. Доля выпускников очной формы
обучения областных государственных
профессиональных образовательных
организаций, трудоустроившихся по

процент

63

65

65,9

66
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год

2019 год

2020 год

факт

план

факт

план

полученной
профессии
(специальности) в течение первого
года после выпуска, в общей
численности
трудоустроившихся
выпускников очной формы обучения
областных
государственных
профессиональных образовательных
организаций
2. Удельный
вес
численности
обучающихся,
занимающихся
в
первую смену, в общей численности
обучающихся общеобразовательных
организаций

процент

87,6

89,8

82,3

90,0

3. Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций

процент

23,6

24,0

23,4

24,6

4. Численность детей с ОВЗ и
инвалидностью,
обучающихся
в
коррекционных школах в условиях
современной здоровьесберегающей
образовательной
среды,
обеспечивающей
индивидуальный
образовательный маршрут с учетом
особых
образовательных
потребностей

человек

0

86

86

144

5. Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций в области

процент

17,5

18

5

18,5

6. Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста

процент

90

95

45,2

100

"Развитие системы защиты прав детей"
1. Доля несовершеннолетних детей,
состоящих на учете комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их
прав,
охваченных
профилактическими мероприятиями
и социальным сопровождением

процент

100

100

100

100

2. Доля
воспитанников
областных
государственных
образовательных

процент

100

100

100

-
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Сведения о фактическом достижении
значения показателей
2018 год

2019 год

2020 год

факт

план

факт

план

организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных
комфортными
условиями содержания и воспитания
3. Удельный
вес
выпускников
областных
государственных
образовательных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, продолживших
обучение
в
учреждениях
профессионального образования

процент

100

100

100

-

4. Доля
воспитанников
областных
государственных
образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в отношении которых проведена
реабилитация
выявленных
отклонений в состоянии здоровья и
физического развития

процент

100

100

100

-

5. Доля обучающихся, охваченных
горячим питанием в муниципальных
общеобразовательных организациях,
в общей численности обучающихся

процент

96,9

97,0

91,9

97,5

"Организация отдыха, оздоровления, занятости детей"
1. Численность
детей,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением
в
загородных лагерях

человек

1647

1650

1513

1650

2. Численность
детей,
охваченных
отдыхом и оздоровлением в лагерях с
дневным пребыванием

человек

16257

16260

13059

16260
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План работы
комитета образования Еврейской автономной области на 2020 год
№ п/п
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 2019 год
Заседание межведомственного совета по добровольчеству при губернаторе Еврейской
автономной области
III региональный семейный форум

сроки

исполнители

январь

Ефремова О.В.
Радюшкина С.Г.

март

Семенова В.В.

май
июнь

6.

Торжественный прием губернатора области, посвященный чествованию выпускников
общеобразовательных учреждений области, проявивших выдающиеся способности
в учении
IV Фестиваль-конкурс молодежного творчества ко Дню молодежи «Мы вместе!»

Семенова В.В.
ОГБУ ДО «Центр МОСТ»
Сурменко О.М.

7.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»

июль

8.

Августовская конференция педагогических работников

август

9.

Торжественный прием губернатора области, посвященный Дню дошкольного
работника

сентябрь

10.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

октябрь

11.

Заседание Совета по молодежной политике при губернаторе Еврейской автономной

декабрь

3.
4.
5.

июнь

Отдел молодежной
политики и воспитания
ОГБУ ДО «Центр МОСТ»
Семенова В.В.
Другоченко Е.А.
ОГАУ ДО ДЮЦ
«Солнечный»
Сурменко О.М.
Степаненко Н.О.
Степаненко Н.О.
Специалист отдела
общего образования
Сурменко О.М.
Степаненко Н.О.
Семенова В.В.
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№ п/п
2.
2.1
2.2

2.3.
3.
3.1.

3.2

Направления / основные мероприятия
форма представления
области
Заседания координационных и совещательных органов с участием заместителя
председателя правительства области по социальной политике
Заседание рабочей группы для организации работы по подготовке строительства
новых школ
Заседание рабочей группы по реализации движения «Ворлдскиллс Россия»
на территории Еврейской автономной области

Заседание комиссии по отбору кандидатов для присуждения премии губернатора
Еврейской автономной области для поддержки талантливой молодежи
Заседания коллегии комитета образования
1. Об итогах работы комитета образования Еврейской автономной области в 2019 году
и приоритетных направлениях и задачах развития региональной системы образования
на 2020 год
2. О награждении работников образования области ведомственными наградами
Министерства просвещения Российской Федерации
3. О выполнении ранее принятых решений коллегии

1. О реализации на территории Еврейской автономной области плана мероприятий
в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года
2. Об утверждении плана работы коллегии комитета образования Еврейской
автономной области на 2021 год
3. О выполнении ранее принятых решений коллегии

сроки

исполнители

1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие,
по мере
необходимост
и
1 раз в год

Председатель комитета

март

Председатель комитета
образования

Карепов И.В.

Радюшкина С.Г.

Брайченко А.П.

ноябрь

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

Направления / основные мероприятия

форма представления

4.

Совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием и органов молодежной политики (в том
числе оперативные в форме ВКС)
1.Об итогах реализации государственной молодежной политики в 2019 году. Планы и
февраль
Семенова В.В.
задачи на первое полугодие 2020 года
1. Об организации летней оздоровительной кампании в 2020 году
Радюшкина С.Г.
2. Об итогах работы по профилактике правонарушений в молодежной среде
Семенова В.В.
3. Об итогах реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида в части создания условий организации обучения детям-инвалидам и
инвалидам
1. Семинар-совещание с кураторами РДШ

1. Об организации аттестации руководящих и педагогических работников в
Облученском муниципальном районе.
2. Об эффективном и целевом использовании финансовых средств, предусмотренных
на реализацию законов 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», от 30.10.2013 № 375ОЗ «Об определении нормативов финансирования дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, на
получение детьми дошкольного образования»

сроки

март

исполнители
образования

Беспалова Н.В.

апрель

Семенова В.В.
Другоченко Е.А.
ОГАУ ДО ДЮЦ
«Солнечный»

апрель

Брайченко А.П.
Карачун М.Л.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия
3. Об организации школьных перевозок обучающихся

форма представления

1. О результатах работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения
учащимися общеобразовательных организаций. Итоги работы родительского патруля.
2. О результатах работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Подготовка к проведению регионального юнармейского слета в в/ч 64421 с. Бабстово
Ленинского района
ВКС
1. О готовности образовательных учреждений области к началу 2020-2021 учебного
года
2. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года
3. Осуществление федерального государственного контроля качества образования.
1. О соблюдении обязательных требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования учреждениями, реализующими общеобразовательные программы
дошкольного образования.
2. О результатах работы по профилактике деструктивного поведения в молодежной
среде и профилактике правонарушений за 9 месяцев 2020 года
3. О развитии ВГДЮОД «Российское движение школьников» в ЕАО. Внедрение
стратегии развития РДШ на 2020 год в воспитательный компонент
общеобразовательных учреждений.
4. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников и перспективах ее
проведения в 2021 году
5. О промежуточных результатах внедрения цифровой образовательной среды
в образовательных организациях Еврейской автономной области
1. О соблюдении обязательных требований законодательства Российской Федерации
в
сфере
образования
образовательными
учреждениями
Смидовичского
муниципального района.
2. О результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления

сроки

май

сентябрь

октябрь

исполнители
Начальники
муниципальных отделов
образования
Представители ГИБДД
(по согласованию)
Семенова В.В.
Мариненко К.Л.

Сурменко О.М.,
Самарина И.В.
Семенова В.В.
Радюшкина С.Г.
Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
Семенова В.В.
Семенова В.В.
Соловченкова Н.Н.
Дерябина И.Н.

декабрь

Ховрич Т.Н.
Сапуга М.П.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия
форма представления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность территории Еврейской автономной области

5.

Совещания с руководителями учреждений, подведомственных комитету образования
1. О деятельности областных образовательных организаций по профилактике детского
февраль
травматизма и самовольных уходов
1. О профилактике деструктивного поведения, правонарушений и преступлений
в молодежной среде
1. Об итогах работы Ресурсного центра ВГОДЮД «Российское движение школьников»
в первом квартале 2020 года. План работы на 2 квартал 2020 года.
1. О готовности подведомственных образовательных учреждений к началу 2020-2021
учебного года

6.
6.1

6.2

сроки

исполнители

март

Самарина И.В.
Руководители и кураторы
учреждений
Семенова В.В.

апрель

Семенова В.В.

августсентябрь

Самарина И.В.
Руководители
учреждений
Самарина И.В.
Руководители областных
образовательных
организаций
Ховрич Т.Н.

1. О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасных условий пребывания
в образовательных организациях

октябрь

1. О соблюдении обязательных требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования профессиональными образовательными учреждениями (ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный техникум», ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»)
Деятельность в сфере нормативно-правового регулирования
Разработка
нормативных
правовых
актов
(в
Проекты нормативных
соответствии с распоряжением губернатора от
правовых актов
25.04.2019 № 211-рг предложения в график разработки
НПА формируются на квартал)
Разработка административных регламентов (внесение
Проекты
изменений
в
действующие
административные
административных
регламенты)
регламентов

ноябрь

февральдекабрь

специалисты

в течение
года
(по мере
необходимост
и)

специалисты
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№ п/п
6.3

6.4

7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6
7.7.
7.8
7.9
7.10

Направления / основные мероприятия
Анализ и юридическая экспертиза осуществляемых
комитетом образования области функций и полномочий
на
предмет
соответствия
федеральному
законодательству

форма представления
Внесение изменений в
положение о комитете
образования ЕАО

сроки
исполнители
В случае
Коваленко М.Н.
изменения
федерального
законодательс
тва
по мере
Коваленко М.Н.
Представление интересов комитета образования ЕАО (правительства ЕАО по
необходимост
вопросам компетенции комитета образования ЕАО) в судебных органах
и
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 2020 год
Приказы по направлениям деятельности отделов комитета образования
В течение
специалисты комитета
года
образования
Приказы, протоколы, рекомендательные письма, регламентирующие организацию и февраль-июнь
Брайченко А.П.
проведение аттестации педагогических работников государственных, муниципальных
и частных образовательных организаций
Приказы, регламентирующие организацию и проведение государственной итоговой
в течение
Соловченкова
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
года
образования
Приказ о разработке плана мероприятий по подготовке подведомственных учреждений
апрель
Самарина И.В.
к началу нового 2020/2021 учебного года
Приказ о разработке плана мероприятий по подготовке подведомственных учреждений
апрель
Самарина И.В.
к отопительному сезону 2020/2021 года
Приказ о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
сентябрь
специалист отдела общего
образования
Приказ о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
декабрь
специалист отдела общего
образования
Приказ об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
октябрь
Ховрич Т.Н.
индивидуальных предпринимателей на 2021 год
Приказ об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
декабрь
Ховрич Т.Н.
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№ п/п
7.11

7.12
7.13

7.14

7.15

8.
8.1

8.2

8.3

Направления / основные мероприятия
форма представления
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 2021 год
Приказ о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя»
Приказ о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России»
Об утверждении Положений, регламентирующих проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
на территории Еврейской автономной области

сроки

исполнители

январь

Брайченко А.П.

февраль

Брайченко А.П.

январь

Соловченкова Н.Н.

Об утверждении Положений, регламентирующих проведение государственной
январь
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
на территории Еврейской автономной области
Актуализация приказа комитета образования области «О назначении кураторов
в течение
муниципальных отделов образования области и областных государственных
года
учреждений, функции и полномочия учредителя которых
Общие мероприятия (семинары, конференции, форумы, конкурсы, олимпиады и др.)
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады олимпиада по 20 предметам
январьшкольников по 20 предметам для учащихся 9-11 классов для учащихся 9-11 классов
февраль
общеобразовательных организаций
общеобразовательных
организаций
Обеспечение
участия
молодых
педагогов
во
ходатайство
январь
Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют –
2020»
Организация родительского всеобуча «Профилактика
Информационное
январьсуицидального поведения, интернет зависимости,
мероприятие
декабрь
влекшие к нарушению оптимальной жизнедеятельности
и расстройствам поведения (игры суицидальной
направленности, нервная анорексия, агрессия и
жестокость,
школьный
мобинг),
деструктивного
поведения, крайних радикальных убеждений»

Соловченкова Н.Н.
Степаненко Н.О.

Специалист отдела
общего образования
Брайченко А.П.
Семенова В.В.
Исаева В.В.
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№ п/п
8.4

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

8.5

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

8.6

8.7

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

8.8

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Еврейской автономной области

8.9

Областной конкурс компьютерных работ обучающихся
общеобразовательных учреждений ЕАО

8.10

Областной установочный семинар для участников
регионального конкурса «Учитель года ЕАО-2020»

8.11

Конкурс «Учитель года ЕАО»

8.12

Региональный клуб молодых педагогов

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

сроки
февраль

исполнители
Ефремова О.В.

декабрь

Брайченко А.П.

конкурс для учащихся
общеобразовательных
организаций
Конкурс для
педагогических работников
образовательных
организаций
Чемпионат «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» для
студентов ПОУ
конкурс для учащихся
общеобразовательных
организаций
семинар для участников
регионального конкурса
«Учитель года ЕАО-2020»
Конкурс для учителей
общеобразовательных
организаций
для педагогических
работников
образовательных
организаций

февраль-май

Мариненко К.Л.

февральапрель

Брайченко А.П.

февраль

март

Карепов И.В., Гололобова
О.В.,
Ефремова О.В.,
руководители ПОУ
Дерябина И.Н.

март

Брайченко А.П.

март

Брайченко А.П.

каникулярное
время

Брайченко А.П.

52
№ п/п
8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18
8.19
8.20

8.21
8.22

Направления / основные мероприятия
форма представления
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
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
Конкурс для педагогов «Воспитать человека»
победителей
муниципального этапа
Региональный клуб директоров
для руководителей
общеобразовательных
организаций
Областная научно-практическая конференция «Будущее
конкурс для учащихся
области в надежных руках» для учащихся 1-4 классов,
общеобразовательных
5-9 классов
организаций
Школьный, муниципальный и региональный этапы спортивные соревнования
Всероссийских спортивных соревнований школьников:
для учащихся
«Президентские
состязания»
и
«Президентские
общеобразовательных
спортивные игры»
организаций
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
Конкурс
команда РДШ»
Региональный юнармейский слет в в/ч 64421 с. Бабстово
Слет
Ленинского района
Патриотические
мероприятия,
посвященные
Патриотические
75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
мероприятия

Областной конкурс социальных проектов
«Волонтерское лето – 2020»
Фестиваль духовной поэзии «Искорки божии»

сроки
март

исполнители
Мавричева С.В.

апрель

Семенова В.В.

март, ноябрь

Сурменко О.М.

апрель-май

Сурменко О.М.

март-сентябрь

Отдел молодежной
политики и воспитания

май

Семенова В.В.
Другоченко Е.А.
Семенова В.В.

Июнь
май

Конкурс

май-июль

положение

март

Семенова В.В.
Мариненко К.Л.
Другоченко Е.А.
ВОД «Волонтеры
Победы»
Семенова В.В.
ОГБУ ДО «Центр МОСТ»
Брайченко А.П.
Биробиджанская епархия
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№ п/п
8.23

Направления / основные мероприятия
Региональный этап Международного Конкурса «Красота
Божьего мира»

8.24

Областной конкурс «Методическая копилка»

8.25

Фестиваль «Вместе ярче!»

8.26

Проведение конкурса «Бизнес-идей»

8.27

Форум «Серебряных волонтеров»

8.28

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер года XXI века»
Областной семинар для экспертов аттестационной
комиссии комитета образования ЕАО
Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»
в Еврейской автономной области
Обеспечение участия и подготовка представлений
на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце»
Школа юного журналиста Российского движения
школьников

8.29
8.30

8.31
8.32

9.

Советы, комиссии

форма представления
конкурс для учащихся и
педагогических работников
образовательных
организаций
конкурс для
педагогических работников
образовательных
организаций
Фестиваль

сроки
сентябрьоктябрь

исполнители
Брайченко А.П.

сентябрь

Дерябина И.Н.

сентябрь

Конкурс

сентябрь

Форум

сентябрь

Конкурс

сентябрь

семинар

октябрь
февраль
октябрь

Другоченко Е.А.
Управление ЖКХ
Семенова В.В.
ОГБУ ДО «Центр МОСТ»
Семенова В.В.
ОГБУ «КСЦО»
ВОД «Серебряные
волонтеры»
Семенова В.В.
Другоченко Е.А.
ОГБУ ДО «Центр МОСТ»
Брайченко А.П.

Чемпионат
профессионального
мастерства «Абилимпикс»
ходатайство,
представления
Обучающий курс для
школьных пресс-центров
РДШ

ноябрь
ежемесячно

Карепов И.В., Гололобова
О.В.,
Ефремова О.В.,
руководители ПОУ
Брайченко А.П.
Отдел молодежной
политики и воспитания
Ресурсный центр РДШ
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№ п/п
9.1.

Направления / основные мероприятия
Заседания аттестационной комиссии комитета образования

9.2

Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

9.3

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
Заседание областного родительского Совета

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10
9.11

форма представления

Заседание комиссии по награждению педагогов области ежегодной премией
губернатора ЕАО «За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего
поколения»
Заседание комиссии по присуждению областной именной стипендии для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Заседание комиссии по присуждению премии губернатора Еврейской автономной
области для лучших студентов областных государственных профессиональных
образовательных бюджетных учреждений, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Заседание комиссии по присуждению ежегодной премии губернатора Еврейской
автономной области «За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и
общественной жизни»
Заседание постоянно действующей комиссии по аттестации государственных
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
губернатора Еврейской автономной области для поддержки талантливой молодежи
Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей

сроки
февраль –
декабрь
по мере
необходимости
1 раз в
полугодие

исполнители
Брайченко А.П.

апрель,
декабрь
июнь

Семенова В.В.
Мариненко К.Л.
Радюшкина С.Г.
Исаева В.В.
Брайченко А.П.

июль

Ефремова О.В.

декабрь

Ефремова О.В.

декабрь

Ефремова О.В.

ноябрь

Панова А.А.

IV квартал

Радюшкина С.Г.

по мере

Панова А.А.

Панова А.А.
Сапуга М.П.
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№ п/п

10.
10.1.
10.1.1
10.1.2
10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8.

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
государственной гражданской службы Еврейской автономной области в комитете необходимост
образования области
и
Оперативные мероприятия по реализации полномочий комитета образования Еврейской автономной области
в сфере общего образования
Мониторинг удовлетворенности образованием в 11
Сборник аналитических
февраль
Соловченкова Н.Н.
классах общеобразовательных учреждений
материалов
Подготовка аналитической информации по итогам
Информация в
март
отдел общего образования
проведения всероссийской олимпиады школьников
Минпросвещения России
Подготовка методических рекомендаций об организации
Инструктивное письмо
апрель
Сурменко О.М.
образовательной
деятельности
по
основным
в МОО и ОО
общеобразовательным программам в 2020/2021 учебном
году
Координация
деятельности
органов
местного
Информация в военный
май – июль
Сурменко О.М.
самоуправления по организации и проведению учебных
комиссариат области
сборов юношей 10-х классов общеобразовательных
организаций области.
Подготовка аналитической информации об итогах
проведения сборов
Проведение отчетов руководителей муниципальных
Сводный отчет
июль
Сурменко О.М.
органов управления образованием об итогах работы
в 2019/2020 учебном году и задачах на 2020/2021
учебный год
Диагностика
условий
образовательной
среды
Сборник аналитических
октябрь
отдел общего образования
дошкольных образовательных учреждений Еврейской
материалов
автономной области
Ведение информационных банков данных о детях и
Информация
ежемесячно
Сурменко О.М.
подростках, не посещающих или систематически
до 5-го числа
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных
учреждениях
и
профессиональных образовательных учреждениях
Проведение мониторинга о численности детей в
Информация в
ежемесячно отдел общего образования
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№ п/п

10.1.9.

10.2
10.2.1

10.2.2
10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

Направления / основные мероприятия
возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, от
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 учреждениях профессионального образования
Семинар-совещание с руководителями и заместителями
руководителей по УПР учреждений СПО по
организации приемной кампании
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

форма представления
Минпросвещения России

сроки
до 10 числа

исполнители

Информация в
Минпросвещения России

в течение
года

отдел общего образования

Информация

ежемесячно

Ефремова О.В.

Информация

январьфевраль
март

Гололобова О.В.

Информация

в течение
года

Ефремова О.В.

Информация

в течение
года

Ефремова О.В.

Информация

в течение
года

Ефремова О.В.

Информация

в течение

Ефремова О.В.

Информация

Карепов И.В.
Гололобова О.В.
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№ п/п
10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

Направления / основные мероприятия
форма представления
учреждений профессионального образования
Изучение деятельности учреждений профессионального
Информация
образования
по
организации
и
проведению
производственной практики
Проведение отчетов руководителей профессиональных
Сводный отчет
образовательных учреждений об итогах работы
в 2019/2020 учебном году и задачах на 2020/2021
учебный год
Сбор и анализ отчетов заместителей директоров
Сводный отчет
по
воспитательной
работе
профессиональных
образовательных учреждений
в сфере молодежной политики и воспитания
Координация мероприятий реализации плана основных
информация
мероприятий по подготовке и проведению в области
празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Вручение премии губернатора области для поддержки Поощрение 7
талантливой молодежи
представителей
талантливой молодежи
области
Организация направления несовершеннолетних для
Информация
отдыха и оздоровления в федеральные государственные
образовательные учреждения
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

первого взноса при получении
ипотечного кредита или займа
на приобретение жилья или
строительство
индивидуального
жилья
молодым
семьям,

сроки
года
май
декабрь

исполнители
Ефремова О.В.

июль

Гололобова О.В.

сентябрь

Ефремова О.В.

январьдекабрь

Семенова В.В.
Мариненко К.Л.

январь

Радюшкина С.Г.

в течение
года

Радюшкина С.Г.

Весь период

Семенова В.В.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

форма представления

сроки

исполнители

март-июнь

Радюшкина С.Г.

май

Семенова В.В.

По
отдельному
плану

Семенова В.В.
ОГБУ ДО «Центр
«МОСТ»

нуждающимся в улучшении
жилищных условий

10.3.5
10.3.6

10.3.7

Организация работы по подготовке загородных лагерей
к летнему отдыху детей в 2020 году
Формирование Списка молодых семей – претендентов
на получение в 2019 году социальных выплат в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2018-2020 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»;
- 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;

Информация
Формирование списка

Обеспечение
проведение
мероприятий по развитию
молодежного
предпринимательства
с
участием молодых граждан
в возрасте от 14 до 30 лет
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№ п/п

10.3.8

10.3.9

10.4
10.4.1

10.4.2
10.4.3

Направления / основные мероприятия
форма представления
- оказание консультационных физическим лицам в
возрасте до 30 лет (включительно) участвующих в
образовательным
программах,
направленных
на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий, а также 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
Социально-психологическое тестирование обучающихся
Сводный отчет
в организациях общеобразовательного,
профессионального и высшего образования, в целях
раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Формирование реестра областных молодежных и Включение в реестр не
детских общественных объединений и молодежных менее 5 молодежных и
центров, пользующихся государственной поддержкой
детских
общественных
объединений
Государственная итоговая аттестации и оценка качества образования
Проведение государственной итоговой аттестации
Сборник статистических
обучающихся, освоивших образовательные программы
материалов
основного общего и среднего общего образования
Проведение информационных встреч по вопросам государственной итоговой
аттестации с выпускниками 9,11 классов и их родителями
Мониторинг организации государственной итоговой
Информация
аттестации
в
учреждениях
профессионального
образования

сроки

исполнители

ноябрьдекабрь

Исаева В.В.
ОГБУ ДО «Центр МОСТ»

декабрь

Другоченко Е.А.

январьсентябрь

Соловченкова Н.Н.

январь-май

Соловченкова Н.Н.

январь, июнь
июль

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.
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№ п/п
10.4.5
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7
10.4.8
10.5
10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.6.
10.6.1

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
Мониторинг обученности выпускников 9 классов
Справка
апрель
Соловченкова Н.Н.
общеобразовательных учреждений по математике
Мониторинг обученности выпускников 11 классов
Справка
апрель
Соловченкова Н.Н.
общеобразовательных учреждений по математике
Всероссийские проверочные работы в 2-11 классах
Статистические материалы
январь-май
Соловченкова Н.Н.
Проведение самообследования по итогам проведения
Отчет в Рособрнадзор
июль
Соловченкова Н.Н.
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Мониторинг
готовности
первоклассников Статистические материалы
сентябрь
Соловченкова Н.Н.
общеобразовательных учреждений к обучению в школе
Национальное исследование качества образования в 4, 5, Статистические материалы
январь-май
Соловченкова Н.Н.
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 областном Информация в управление
ежемесячно
Беспалова Н.В.
государственном учреждения для детей-сирот и детей, по опеке и попечительству
оставшихся без попечения родителей
области
Организация выполнения программ, направленных на Информация в управление
1 раз в
Беспалова Н.В.
содействие выпускникам ОГОБУ для детей-сирот и по опеке и попечительству
квартал
детей, оставшихся без попечения родителей, в успешной
области
социализации и самореализации в постинтернатный
период
Мониторинг численности учащихся в образовательных
Информация в комитет
1 раз в
Беспалова Н.В.
учреждениях, включенных в Реестр учреждений
социальной защиты
квартал
постоянного
проживания
престарелых
граждан,
населения правительства
инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
области
оставшихся без попечения родителей, расположенных
на 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 прохождению обследования
Информация
январьБеспалова Н.В.
психолого-медико-педагогической комиссией детьми
декабрь
Малышева И.А.
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№ п/п

10.6.2

10.6.3

10.7.
10.7.1

10.7.2
10.7.3

10.7.4
10.7.5

Направления / основные мероприятия
ОВЗ и детьми-инвалидами, психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
испытывающих
трудности
Координация реализации мероприятий Комплекса мер
«Обеспечение развития и воспитания детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития, в семейной среде»
Обеспечение взаимодействия с муниципальными
отделами образования по вопросу реализации
мероприятий, указанных в ИПРА ребенка-инвалида
Обеспечение отрасли педагогическими кадрами
Сбор информации по реализации Соглашения между
правительством Еврейской автономной области и
органами местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа ЕАО, федерацией
профсоюзов, объединением работодателей ЕАО на 20182020 г.г.
Мониторинг кадровой потребности

форма представления

сроки

исполнители

отчеты

январьдекабрь

Степаненко Н.О.
отдел общего образования

соглашение

январьдекабрь

Беспалова Н.В.

информация

полугодовая
информация
до 25 января
годовая
информация –
до 25 июня
апрель – май

Брайченко А.П.

Организация работы по подготовке педагогических
кадров в высших учебных заведениях на условиях
целевого приема: ПГУ им. Ш-А, ДФУ (г. Владивосток),
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»

целевые договоры

февральапрель

Брайченко А.П.

мониторинг

сентябрьоктябрь
март-апрель

Брайченко А.П.

мониторинг

перечень областных и
муниципальных учреждений,
для которых предполагается
квотирование рабочих мест,
предлагаемых для замещения
молодыми специалистами

Брайченко А.П.

Брайченко А.П.
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№ п/п
10.7.6

Направления / основные мероприятия
Мониторинг аттестации педагогических работников

10.7.7

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

10.7.8

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

11.
11.1

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

11.2

11.3

11.4

11.5

Отчет об объемах закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций
Координация работы по подготовке муниципальных,
областных образовательных организаций к началу
2020/2021 учебного года
Внесение в Модуль «Информации об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности»

форма представления
мониторинг

сроки
декабрь

исполнители
Брайченко А.П.

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

апрель-май

Брайченко А.П.

январьфевраль

Брайченко А.П.

Отчет в управление
экономики правительства
области

январьдекабрь

Власенко Н.С.

Отчет в управление
экономики правительства
области

январь
апрель
июль
октябрь
март

Власенко Н.С.

июнь-август

Самарина И.В.

октябрьноябрь

Самарина И.В.

Отчет в управление
экономики правительства
области
Отчет в Минпросвещения
России
Отчет

Власенко Н.С.
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№ п/п
11.6

11.7

11.8

12.
12.1
12.2

12.3
12.4
12.5

Направления / основные мероприятия
Сбор, обобщение и анализ информации о прохождении
отопительного сезона 2019/2020 учебного года
в образовательных организациях области
Формирование и размещение на сайте госзакупок планаграфика госзакупок на 2020-2022 год
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
и
муниципальных услугах на региональном портале
госуслуг
Администрирование официального сайта комитета
образования
Администрирование
интернет-портала
органов
государственной власти еврейской автономной области
Мониторинг
перехода
общеобразовательных
организаций на безбумажный журнал

12.6

Мониторинг активности в Дневник.ру

12.7

Актуализация
данных
о
государственных
информационных системах комитета образования
в областном реестре
Взаимодействие с комитетом информационных
технологий и связи по вопросам подключения
образовательных организаций области к
высокоскоростному интернету

12.8

форма представления
Информация в управление
ЖКХ и энергетики
правительства области
план-график госзакупок
на 2020-2022 год в
структурированном виде
Отчет/информация

сроки
октябрь –
апрель

исполнители
Самарина И.В.

декабрь

Власенко Н.С.

в течение
года

Отдел общего
образования

Актуализация данных
по ИСПДн
Обновление информации
в реестре госуслуг

январь –
декабрь
январь –
декабрь

Дерябина И.Н.

Обновление информации

январь –
декабрь
январь –
декабрь
в течение
года

Дерябина И.Н.

Дерябина И.Н.

Информация в КИТиС

в течение
года
3 квартал

Оперативная информация

до 30.09.2020

Дерябина И.Н.

Обновление информации
Оперативная информация
Оперативная информация

Дерябина И.Н.

Дерябина И.Н.
Дерябина И.Н.

Дерябина И.Н.
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№ п/п
12.9

12.10
12.11
13.

13.1

13.2

13.3
13.3.1

13.3.2
13.3.3

13.3.4

13.4

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
исполнители
Организация работы по внедрению цифровой Оперативная информация
до 01.09.2020
Дерябина И.Н.
образовательной среды в образовательных организациях
области (по отдельному плану)
Мониторинг
предоставления
Интернета Оперативная информация
январьДерябина И.Н.
в образовательных учреждениях области
декабрь
Мониторинг сайтов образовательных учреждений СПО,
Справка
до 01.07.2020
Сапуга М.П.
общеобразовательных организаций.
до 30.12.2020
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
январьМавричева С.В.
проверок»,
«Автоматизация
контрольно-надзорной
декабрь
Ховрич Т.Н.
деятельности по переданным полномочиям РФ в сфере
образования»
Формирование и согласование с территориальными
Сводный план проверок
август –
Ховрич Т.Н.
органами прокуратуры Плана проведения проверок
ноябрь
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2021 год
Государственный контроль и надзор в сфере образования (приложение 1)
Плановые выездные проверки соблюдения обязательных
Акты, предписания,
январьХоврич Т.Н.
требований законодательства Российской Федерации
протоколы
декабрь
в сфере образования
Плановые выездные проверки по федеральному
Акты, предписания,
январьХоврич Т.Н.
государственному контролю качества образования
протоколы
декабрь
Сапуга М.П.
Плановые
выездные
проверки
лицензионных
требований при осуществлении образовательной
деятельности
Подготовка информационно-аналитических материалов
по результатам контрольно-надзорной деятельности,
реализация мер предупредительного характера
Лицензирование образовательной деятельности

Акты, предписания,
протоколы

январьдекабрь

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

Информации, справки

не реже
одного раза в
квартал

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
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№ п/п
13.4.1

13.4.2.
13.4.3

13.5
13.5.1
13.6
13.6.1

13.6.2

13.6.3
13.6.4

13.6.5

13.7.

Направления / основные мероприятия
форма представления
Лицензирование
образовательной
деятельности
Выдача лицензии
образовательных
учреждений
и
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Переоформление лицензий
Государственная аккредитация образовательной деятельности
Государственная
аккредитация
образовательных
Приказ комитета
учреждений
образования, выдача
свидетельства об
аккредитации
Подтверждение документов об образовании
Подтверждение документов об образовании и (или) о
Проставление штампа
квалификации, документов об ученых степенях и
«Апостиль»
званиях
Профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение
обязательных
требований
соблюдения законодательства РФ в сере образования
Подготовка Обзора анализа правоприменительной
Аналитическая справка
практики соблюдения законодательства РФ в сфере
образования за 2021 год
Разработка рекомендаций о проведении необходимых
Рекомендации
организационных мероприятий, направленных на
обеспечение соблюдения обязательных требований
законодательства РФ в сфере образования
Разработка руководств по соблюдению обязательных
Руководство
требований
Подготовка
предостережений
о
недопустимости
Предостережения
нарушений обязательных требований законодательства
РФ в сфере образования
Проведение
публичных
слушаний
по
Публичные слушания
правоприменительной практике
Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги (функций)

сроки
январьдекабрь, по
заявлениям

исполнители
Мавричева С.В.

январьдекабрь, по
заявлениям

Сапуга М.П.

по заявлениям

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

декабрь

Ховрич Т.Н.

1 раз в
квартал

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

1 раз в год

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
специалисты отдела
контроля и надзора в
сфере образования
специалисты отдела
контроля и надзора в
сфере образования

по мере
необходимост
и
1 раз в год
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№ п/п
13.7.1.
13.7.2.
13.7.3.
13.7.4
14.

15.
15.1

15.2

15.3

Направления / основные мероприятия
Проверка полноты и качества предоставления
государственной
услуги
по
лицензированию
образовательной деятельности
Проверка полноты и качества предоставления
государственной
услуги
по
государственной
аккредитации образовательной деятельности
Проверка
полноты
и
качества
исполнения
государственной функции по надзору (контролю) в
сфере образования
Проверка полноты и качества предоставления
государственной услуги по подтверждению документов
об образовании и (или) квалификации
Проведение независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность (образовательные учреждения области)

форма представления
акты

сроки
1 раз в год

исполнители
Карепов И.В.

акты

1 раз в год

Карепов И.В.

акты

1 раз в год

Карепов И.В.

акт

1 раз в год

Карепов И.В.

Протоколы общественного
февраль –
совета, публикация
декабрь
результатов на сайте
комитета образования
области 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 2020 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 2019
год

Сапуга М.П.

Карачун М.Л.

Кузьмина О.Ю.

Кузьмина О.Ю.

67
№ п/п
15.4
15.5

15.6

15.7
15.8

15.9

15.10
15.11
15.12

Направления / основные мероприятия
Организация учета бухгалтерских операций по
исполнению соответствующего бюджета
Сводная бухгалтерская отчетность по комитету
образования и учреждениям, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет комитет образования
Еврейской автономной области
Подготовка и предоставление отчетности в сроки,
установленные планом работы Контрольно-счетной
палаты Еврейской автономной области на 2020 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
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
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

форма представления
Формы бухгалтерского
учета
Сводная бухгалтерская
отчетность

сроки
январьдекабрь
1 раз в
квартал

исполнители
Гаврилова Е.А.

Формы бухгалтерского
учета, иная отчетность

1-3 квартал

Карачун М.Л.
Ламаш О.А.

Финансовый отчет
комитета образования ЕАО
Оперативная информация в
Рособрнадзор РФ

1 раз в
квартал
ежемесячно

Гаврилова Е.А.

Бюджетные заявки

январьдекабрь

Ламаш О.А.
Гаврилова Е.А.

Отчет

январьдекабрь
февраль

Дурнева Е.А.

февраль – май

Карачун М.Л.

исходные данные для
расчета нормативов затрат
Соглашение

Гаврилова Е.А.
Дурнева Е.А.
Ламаш О.А.

Власенко Н.С.

Ламаш О.А.
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№ п/п

15.13

15.14

15.15

15.16

Направления / основные мероприятия
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
Выездная проверка деятельности отдела образования и
образовательных
учреждений
(муниципального
образования «Биробиджанский муниципальный район»,
муниципального
образования
«Смидовичский
муниципальный район») по исполнению закона ЕАО 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»
Выездная проверка деятельности отдела образования и
образовательных
учреждений
муниципального
образования «Облученский муниципальный район» по
исполнению закона ЕАО от 30.10.2013 № 375-ОЗ «Об
определении нормативов финансирования дошкольных
образовательных организаций, расположенных на
территории Еврейской автономной области, на
получение детьми дошкольного образования»

форма представления

сроки

исполнители

Предоставление льготы

март-август

Власенко Н.С.

Акты/справки

март

Власенко Н.С.

Акт/справка

апрель, август

Ламаш О.А.
Кузьмина О.Ю.

Акт/справка

май

Ламаш О.А.
Кузьмина О.Ю.
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№ п/п
15.17

15.18

15.19

15.20
15.21

15.22
15.23

15.24

15.25

Направления / основные мероприятия
форма представления
Формирование бюджетной заявки на финансовое
Бюджетная заявка
обеспечение государственной программы «Развитие
системы образования Еврейской автономной области»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Подготовка
скорректированных
предложений
Информация
о повышении в 2019 году заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений области
Подготовка обоснований, расчетов, заявок по новым Информация в финансовое
расходным обязательствам отрасли «Образование» при управление правительства
формировании областного бюджета на 2020 год и
области
плановый период 2021 и 2022 годов
Координация работы по поставке, получению и передаче Акты, письма, информации
школьных автобусов
Формирование исходных данных для осуществления
Исходные данные для
расчетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
осуществления расчетов
годов
по
финансовому обеспечению
системы
образования области
Выездные проверки организации работы по заключению
Акты/справки
договоров в подведомственных учреждениях
Подготовка
возвратных
предельных
объемов
Исходные данные
бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Расчетов нормативов финансирования к проектам Расчеты к проектам законов
законов
области,
устанавливающим
нормативы
области
финансирования на получение общедоступного и

сроки
июнь

исполнители
Карачун М.Л.

август

Карачун М.Л.

сентябрь

Карачун М.Л.

3-4 кв 2020г.

Самарина И.В.

сентябрь

Карачун М.Л.
Ламаш О.А.

октябрь

Власенко Н.С.

октябрь

Карачун М.Л.
Ламаш О.А.

октябрь

Карачун М.Л.

октябрь

Карачун М.Л.
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№ п/п

15.26

15.27

15.28

16.
16.1

16.2

16.3

Направления / основные мероприятия
бесплатного дошкольного образования, общедоступного
и бесплатного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях, на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов
Выездная проверка деятельности отдела образования и
образовательных
учреждений
муниципального
образования «Октябрьский муниципальный район» по
исполнению закона ЕАО от 23.03.2007 № 98-ОЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов, городского округа Еврейской
автономной области отдельными государственными
полномочиями
по
выплате
дополнительного
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя в муниципальных образовательных
учреждениях Еврейской автономной области»
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
Подготовка
предложений
в
план
заместителя
председателя правительства области о планируемых
публичных мероприятиях с его участием
Мониторинг
антитеррористической
защищенности

форма представления

сроки

исполнители

Акт/справка

октябрь

Ламаш О.А.
Кузьмина О.Ю.

Информация

1 раз в
квартал

Карачун М.Л.

Информация

январьдекабрь

Карачун М.Л.

Аналитический отчет

в течение
года

информация

ежемесячно

Отдел организационноправовой и кадровой
работы
Специалисты
Степаненко Н.О.

информация

ежемесячно

Самарина И.В.
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№ п/п
16.4
16.5

16.6

Направления / основные мероприятия
образовательных организаций
Мониторинг проведения мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Подготовка информации об антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений,
о профилактике терроризма в образовательных
организациях
Проверка учреждений, подведомственных комитету
образования, в области охраны труда, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности

форма представления

сроки

исполнители

Отчет

1 раз в
квартал
ежеквартальн
о

Мариненко К.Л.

февраль
апрель
июнь
октябрь
апрель,
декабрь

Самарина И.В.

Информация в АТК

Акты

16.7

Мониторинг организации школьного питания

17.
17.1

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
образования, об административных регламентах исполнения государственных
дней со дня
функций и предоставления государственных услуг
утверждения
Подготовка предложений в план мероприятий, рекомендуемых для освещения в СМИ
ежемесячно
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
январьдекабрь
Размещение на сайте информации о мероприятиях (коллегиях, заседаниях, круглых
анонсы в
столах, семинарах, конкурсах и др.) и итоги работы совещательных органов (решения
течение
коллегии, приказы, резолюции)
одного
рабочего дня
до начала

17.2
17.3

17.4
17.5

Отчет в Минпросвещения
России

Исаева В.В.
Ефремова О.В.
Самарина И.В.

отдел общего образования
Коваленко М.Н.,
специалисты
Степаненко Н.О.
Брайченко А.П.

Степаненко Н.О.
Специалисты комитета
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№ п/п

17.6

17.7

17.8

Направления / основные мероприятия

форма представления

сроки
проведения
итоги – в
течение
одного
рабочего дня
после
окончания
мероприятий
Размещение на сайте информации о результатах проведенных проверок
в течение
5 рабочих
дней со дня
подписания
актов
проверок
Размещение информации о кадровом обеспечении комитета и о противодействии
поддерживает
коррупции
ся в
актуальном
состоянии
в течение
Размещение информации на официальном сайте о результатах независимой оценки
года
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

исполнители

Ховрич Т.Н.

Панова А.А.

Сапуга М.П.

осуществляющими образовательную деятельность
17.9

Размещение на сайте перечней информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении комитета образования

17.10

Размещение информации о реализации основных направлений государственной
молодежной политики
Сводно-аналитическое обеспечение деятельности комитета
Доклад
об
осуществлении
лицензирования
Доклад в Рособрнадзор
образовательной деятельности в Еврейской автономной

18.
18.1

в течение
3 рабочих
дней со дня
принятия
решений
В течение
года

Дерябина И.Н.

январь

Мавричева С.В.

Семенова В.В.
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№ п/п
18.2

18.3
18.4

18.5

18.6
19.7
18.8
18.9
18.10

18.11

18.12

Направления / основные мероприятия
форма представления
области за 2019 год
Доклад об осуществлении государственного контроля
Доклад в Рособрнадзор
(надзора) в сфере образования и об эффективности
такого контроля (надзора) за 2019 год
Отчет об осуществлении переданных полномочий в
Отчет
сфере образования за 2019 год
Отчет о фактически достигнутых значениях целевых
Отчет
показателей
эффективности
деятельности
по
осуществлению переданных полномочий
Отчет об административной практике
Отчет в управление по
обеспечению деятельности
мировых
судей
и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами области
Итоговый отчет о состоянии и результатах деятельности
Итоговый отчет
региональной системы образования за 2020 год
Отчет об исполнении Указов Президента Российской
Отчет
Федерации
Отчет о работе комитета образования области по
Отчет
курируемым направлениям
Отчет по показателям эффективности деятельности
Отчет
органов местного самоуправления за 2020 год
Подготовка информации в Доклад о состоянии охраны
Доклад для
прав детей в Еврейской автономной области
Уполномоченного по
правам ребенка в области
Подготовка информационно-аналитических материалов
Информационнов Доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в аналитические материалы
Еврейской автономной области за 2019 год в части,
для сводного Доклада
касающейся образования
О ходе и результатах реализации государственной
Информация

сроки

исполнители

январь

Ховрич Т.Н.

январь

Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
Мавричева С.В.

июль,
декабрь
июль
декабрь

Ховрич Т.Н.

ноябрь

Сурменко О.М.

ежеквартально
ежеквартальн
о
июнь

Заместители председателя
комитета образования
Степаненко Н.О.

март

Сурменко О.М.
Степаненко Н.В.

март

Сурменко О.М.
Степаненко Н.О.
Гололобова О.В.

1 раз в

Карачун М.Л.

Сурменко О.М.
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№ п/п

18.13
18.14

18.15

Направления / основные мероприятия
программы «Развитие системы образования Еврейской
автономной области» и эффективности использования
бюджетных средств
Мониторинг выполнения государственных заданий
учреждениями в разрезе каждой государственной услуги
Свод информации по фактическому потреблению воды,
электрической и тепловой энергии подведомственными
учреждениями
О реализации мероприятий государственной программы
Еврейской
автономной
области
«Повышение
безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы

форма представления

сроки
квартал

исполнители
Сурменко О.М.
Гололобова О.В.

Информация

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Ламаш О.А.

Информация в управление
ЖКХ и энергетики
правительства области
Информация в управление
автомобильных дорог и
транспорта правительства
области

Самарина И.В.

1 раз в
квартал

Мариненко К.Л.

18.16

О реализации мероприятий государственной программы
Еврейской
автономной
области
«Профилактика
правонарушений и преступлений в Еврейской
автономной области» на 2018 – 2022 годы

Информация в управление по
обеспечению деятельности
мировых судей и
взаимодействию
с правоохранительными
органами области

1 раз в
квартал

Исаева В.В.
Мариненко К.Л.
Другоченко Е.А.

18.17

Доклад о реализации государственной молодежной
политики
Ежеквартальная информация, указанная в подпунктах 18 пункта 3 статьи 13 Федерального закона от 28.06.1995
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»
Ежеквартальная
информация
о
профилактике
материнской и младенческой смертности в Еврейской
автономной области
Ежеквартальный отчет комитета образования о ходе
исполнения плана мероприятий по реализации в 2016 –
2020 годах Концепции демографической политики
Еврейской автономной области на период до 2025 года,
утвержденной постановлением правительства Еврейской

Отчет

До 1 апреля

Отчет

Ежеквартальн
о (до 5 числа)

Отдел молодежной
политики и воспитания
Другоченко Е.А.

Информация в управление
здравоохранения
правительства области
Отчет в управление по
внутренней политике
области

Ежеквартальн
о (до 5 числа)

Радюшкина С.Г.

Ежеквартальн
о (до 1 числа)

Специалисты комитета
образования

18.18

18.19

18.20
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№ п/п

18.21

18.22

18.23

18.24

18.25
18.26
18.27

18.28

Направления / основные мероприятия
форма представления
сроки
автономной области от 06.09.2011 № 422-пп
(постановление губернатора области от 28.12.2015
№ 378)
Ежеквартальный отчет комитета образования о ходе
Отчет в комитет по
Ежеквартальн
исполнения плана мероприятий по поэтапному
физической культуре и
о (до 5 числа)
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
спорту правительства
комплекса «Готов к труду и обороне, утвержденной
области
постановлением правительства Еврейской автономной
области от 29.07.2014 № 363-пп
Отчет о реализации Комплекса мер направленного на
Отчет в Фонд
1 раз в
развитие региональных систем обеспечения безопасного
полугодие до
детства в Еврейской автономной области, на 2019-2020
5 числа
годы
Отчет о реализации основных мероприятий до 2020 Отчет
в
Департамент Ежеквартальн
года, проводимых в рамках Десятилетия детства на семейной политики
о
территории Еврейской автономной области
до 5 числа
Подготовка сводной информации об итогах работы
комитета образования ЕАО за 2020 год и плана работы
на 2021 год
Доклад о готовности образовательных организаций
области к новому 2020-/2021 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

исполнители

Мариненко К.Л.
Областные
образовательные
учреждения
Семенова В.В.

Семенова В.В.
Специалисты комитета

План работы комитета
образования области на год

ноябрьдекабрь

Степаненко Н.О.

Доклад в Минпросвещения
России
Отчет

август

Самарина И.В.

декабрь

Карепов И.В.

Отчет в управление
государственной службы и
кадровой политики области

1 раз в
квартал

Панова А.А.

Отчет

июнь
январь

Брайченко А.П.
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№ п/п

18.29

18.30

18.31

18.32

18.33
19.
19.1

Направления / основные мероприятия
работодателей Еврейской автономной области на 20182020
Об итогах проведения летней оздоровительной
кампании и временной занятости детей и подростков в
Еврейской автономно области в 2020 году
Мониторинг состояния и развития высшего образования
на территории Еврейской автономной области по итогам
работы в 2019-2020 учебном году
Отчет о количественном и качественном составе и
сменяемости
государственных
служащих
государственной службы в комитете образования
области
Мониторинг реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», региональных
проектов
по
направлениям
«Образование»,
«Демография»
О направлении докладов об исполнении Поручений
Президента Российской Федерации
Статистическая отчетность
Подготовка отчетов об осуществлении органом
государственной
власти
комитета
образования
полномочий Российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации:
- по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- по форме № 1 – лицензирование

форма представления

сроки

исполнители

Информация в
Минпросвещения России

октябрь

Радюшкина С.Г.

Информация

ноябрь

Карепов И.В.

Отчет

декабрь

Панова А.А.

Информационноаналитический отчет

ежеквартальн
о

информация

ежемесячно

Сурменко О.М.
Карепов И.В.
Карачун М.Л.
Семенова В.В.
Гололобова О.В.
Брайченко А.П.
Дерябина И.Н.
Степаненко Н.О.

Отчеты

январь
июль

Ховрич Т.Н.
Мавричева С.В.
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№ п/п
19.2
19.3

19.4
19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10
19.11
19.12

19.13

Направления / основные мероприятия
Статистический отчет об автотранспорте форма 1-ТР
(автотранспорт)
Статистический отчет «Сведения о деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей» (форма 1-ДОП)
Статистические отчеты по форме № 1-молодежь
Статистический отчет «Сведения об образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (формы 1-ОД, Д-13)
Статистические отчеты в территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Еврейской автономной области (Еврстат)
Отчет о численности пострадавших при несчастных
случаях
на
производстве,
с
обучающимися
(воспитанниками) во время учебно-воспитательного
процесса
Отчет по обеспеченности школьными автобусами,
соответствующими
требованиям
безопасности
школьных перевозок
Отчет об исполнении поручения президента РФ от
26.02.2019 № Пр-294 по благоустройству зданий
образовательных учреждений
Статистический отчет «Сведения об учреждениях
дополнительного образования детей» (форма 1-ДО)
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

форма представления
Отчет в Еврстат

сроки
январь

исполнители
Самарина И.В.

ФСН в Минпросвещения
России, Еврстат

январь

отдел общего образования

Отчет
ФСН в Минпросвещения
России

январь
январь

Другоченко Е.А.
отдел общего образования

Отчет

февраль
октябрь

Панова А.А.

Минпросвещение России

квартальный

Самарина И.В.

Минпросвещение России

квартальный

Самарина И.В.

Минпросвещение России

ежемесячный

Самарина И.В.

ФСН в Минпросвещения
России
Отчет в Минпросвещения
России
Отчет в Минпросвещения
России

февраль

отдел общего образования

февраль

отдел общего образования

февраль

отдел общего образования

Сводный отчет

февраль

отдел общего образования
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№ п/п

19.14
19.15
19.16

19.17

Направления / основные мероприятия
области
дошкольными
образовательными
учреждениями. Сведения о деятельности дошкольного
образовательного учреждения (отчеты по форме 85-К)
Статистический отчет «3-информ»
Статистический отчет СПО-2
Статистический отчет «Сведения о финансировании и
расходах учреждений, реализующих программы общего
образования» (форма ОО-2)
Мониторинг СПО за 2019 год

19.19

Статистические отчеты об учреждениях, реализующих
программы общего образования (формы ОО-1, 1-НД)
Статистические отчеты по форме 1-ГУ

19.20

Статистический отчет СПО-1

19.18

20.
20.1

20.2

форма представления

сроки

исполнители

Отчет в Еврстат
Отчет в Минпросвещения
России
ФСН в Минпросвещения
России

март
февраль

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

Отчет в Минпросвещения
России
ФСН в Минпросвещения
России
Отчеты в системе ГАС
«Управление»

май

Отчет в Минпросвещения
России
Обеспечение прохождения государственной службы. Награждение.
Организация контроля за предоставлением сведений о
Справки о доходах
госслужащих
и членов их
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
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
информационноинформационно-телекоммуникационной
сети
телекоммуникационной
сети
«Интернет», на которых государственным гражданским
«Интернет», на которых
служащим
или
муниципальным
служащим,
государственным

март

октябрьноябрь
ежеквартальн
ый, годовой,
в течение 45
дней после
отчетного
периода
октябрь

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.
Сурменко О.М.
Мавричева С.В.
специалисты комитета
образования,
руководители
подведомственных
организаций
Гололобова О.В.
Ефремова О.В.

январь –
апрель

Панова А.А.

январь – март

Панова А.А.

79
№ п/п

Направления / основные мероприятия
гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной
службы, размещались общедоступная информация, а
также данные, позволяющие его идентифицировать

форма представления
гражданским служащим или
муниципальным служащим,
гражданином РФ,
претендующим на замещение
должности государственной
гражданской службы РФ или
муниципальной службы,
размещались общедоступная
информация, а также данные,
позволяющие его
идентифицировать
Справки о доходах
руководителей организаций,
подведомственных комитету
образования области, и членов
их семей

20.3

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

20.4

Подготовка информаций о реализации мероприятий
по противодействию коррупции

20.5

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
Приказы
классных
чинов
государственным
гражданским
служащим комитета
Организация работы по формированию кадрового
Проведение конкурса
в кадровый резерв комитета
резерва комитета и его эффективное использование
образования области
Организация работы по формированию кадрового
Проведение отбора
в кадровый резерв
резерва руководителей организаций, подведомственных
руководителей
организаций,
комитету

20.6

20.7
20.8

Информация в управление
государственной службы и
кадровой политики области
Приказы

подведомственных комитету

сроки

исполнители

январь –
апрель

Панова А.А.

апрельдекабрь

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.
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№ п/п

Направления / основные мероприятия

форма представления

сроки

исполнители

октябрь

Брайченко А.П.

образования области

20.9

Организация вручения отраслевых наград работникам
отрасли образования области

Порядок вручения
отраслевых наград
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2020 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

Направления / основные
мероприятия

форма
сроки
исполнители
представлен
ия
Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся
Организация
сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
образовательными организациями
по профессиональной подготовке
старшеклассников:
- определение
профессий,
по
январь
Карепов И.В.
которым будет осуществляться
Гололобова О.В.
набор
старшеклассников
на
Политехнический
профессиональное обучение в
техникум
2019/2020 учебном году
Технологический
техникум
Многопрофильный
лицей
Сельскохозяйственный техникум
- совещание с руководителями ОО
совещание
февраль
Карепов И.В.
и ППО по вопросам организации
Гололобова О.В.
сетевого
взаимодействия
по
Сурменко О.М.
профессиональной
подготовке
старшеклассников
- проведение
информационных
встречи,
март,
Сурменко О.М.,
мероприятий с учащимися и их
собрания
сентябрь
ОО, ПОО
родителями
по
вопросам
профессионального обучения
- разработка и утверждение ППО
программы
май
Ефремова О.В.
программ
профессионального
обучения
- заключение договоров о сетевом
договор
май
Сурменко О.М.
взаимодействии
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№
п/п

Направления / основные
мероприятия

1.2

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
Проведение
Единого
дня
профессионального
самоопределения
в
общеобразовательных
организациях

1.3

1.4

1.5

Проведение
мероприятий
по
профессиональной ориентации
- областной конкурс бизнес-идей
старшеклассников и студентов

- областная научно-практическая
конференция «Будущее области в
надежных руках» для учащихся 14 классов, 5-9 классов
- единый
урок
«Ты
–
предприниматель»
(в
рамках
Единого дня профессионального
самоопределения)
- областное мероприятие
«Профессиональный selfie-забег»
для учащихся 9 классов

1.6

- участие учащихся 6-11 классов в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Организация работы по

форма
представлен
ия
программы

сроки

исполнители

июньавгуст

Радюшкина С.Г.,
МОО, ОО

июньавгуст

МОО, ОО, ТЦЗН

Ярмарка
профессий,
экскурсии на
предприятия
области, в
ППО, встречи
с молодыми
предпринимат
елями, беседы
и другие

апрель декабрь

КО, МОО, ОО

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

сентябрь

Семенова В.В.
ОГБУ ДО «Центр
МОСТ»

март май

ИПКПР, МОО, ОО

апрель

ОО

ноябрь

Ефремова О.В.,
Сурменко О.М.,
ППО, ОО

по
отдельно
му
графику

КО, МОО, ОО

с

ИПКПР, ОО

конкурс
проектов
учащихся
9 классов
открытые
онлайн-уроки
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№
п/п

1.7

1.8

2.
2.1

3.
3.1

4.
4.1

4.1.
1.

Направления / основные
мероприятия

форма
представлен
ия

сроки

исполнители

обеспечению учета достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций (портфолио) в целях
дальнейшего профессионального
самоопределения и формирования
индивидуальной траектории
- реализация мероприятий в
по
рамках реализации проекта по
отдельно
ранней профессиональной
му
ориентации учащихся 6 - 11
графику
классов общеобразовательных
организаций «Билет в будущее»
Организации профильного
с
КО, МОО, ОО
обучения по пяти направлениям,
сентября
соответствующим ФГОС СОО
2020 г.
Введение курса «Финансовая
с
ИПКПР, ОО
грамотность» в образовательных
сентября
организациях
2019 г.
Развитие кадрового потенциала
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
чемпионатов
WorldSkills
и
Абилимпикс
Региональный чемпионат
февраль
Гололобова О.В.
«Молодые профессионалы»
Ефремова О.В.,
(WorldSkills Russia) Еврейской
ППО
автономной области
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№
п/п

Направления / основные
мероприятия

4.1.
2.

Региональный чемпионат
профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в
Еврейской автономной области
Развитие
практики
целевого
обучения
студентов
с
заключением
соответствующих
договоров

4.2

форма
представлен
ия

договор

сроки

исполнители

октябрь

Гололобова О.В.
Ефремова О.В.,
ППО

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., Соловченкова Н.Н.
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
№
Направления / основные
форма
сроки
исполнители
п/п мероприятия
представлен
ия
1.
Организационно-управленческие механизмы
1.1
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
1.2
Анализ результатов
приказ
мартСурменко О.М.,
мониторинговых исследования и
апрель
Лазарева Н.С.
определение приоритетного
направления развития школы
1.3
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
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1.4

2.
2.1

2.2

2.3

Организация
для
школ,
программы
по плану руководители МОО,
работающих в неблагоприятных
работы
ОО
социальных
условиях
и
показывающих
низкие
образовательные
результаты,
межшкольных программ: летних
и зимних школ с ведущими
педагогами
общеобразовательных
учреждений
области
(профильные смены), программ
профильного
обучения
и
программ подготовки к ГИА на
базе школ с сильными кадровыми
ресурсами
Развитие кадрового потенциала школ, работающих в неблагоприятных социальных
условиях и показывающих низкие образовательные результаты
Разработка
и
реализация
программа
по плану
Лазарева Н.С.,
программ
повышения
ПК
работы
руководители ОО
квалификации директоров школ,
ИПКПР
работающих
со
сложным
контингентом и в сложных
условиях,
направленных
на
формирование
лидерских
навыков и знаний, включая
программы
коучинга,
наставничества и взаимодействия
с коллегами
Организация
на
основе
программа
по плану
Лазарева Н.С.,
индивидуальных
планов
ПК
работы
руководители ОО
профессионального
развития
ИПКПР
разработки
и
реализации
программ
повышения
квалификации педагогов школ,
направленных на повышение их
компетентности
в
области
сопровождения
и
оценки
индивидуального
прогресса
учащихся, работы с детьми с
особыми
потребностями,
учебными и поведенческими
проблемами
Педагогическое и психологопо плану
Лазарева Н.С.,
педагогическое сопровождение
работы
руководители ОО
молодых педагогов, начинающих
ИПКПР
руководителей
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Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Современная школа»
Цель проекта: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а
также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки
педагогических кадров к 2024 году.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Администратор проекта: Сурменко О.М.
Участники проекта: комитет образования ЕАО, муниципальные отделы
образования, образовательные организации.
Ожидаемый результат: внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
№
п/
п
1.

2.

План-график реализации проекта
Сроки
Ответственный
Направления / основные
реализации
исполнитель
мероприятия
Обновление материальнотехнической базы в ОГОБУ
«Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
осуществляющее
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам
Обновление материальнотехнической базы для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. Создание
материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ

январь –
декабрь
2020 г.

Вид документа и
характеристика
результата
Беспалова Н.В., информационноКовалева З.Н.
аналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

Сурменко О.М.
МОО
ОО

информационноаналитический
отчет
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3.

4.

5.

цифрового и гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах
Не менее 70% обучающихся
общеобразовательных
организаций вовлечены в
различные формы сопровождения
и наставничества
Не менее 70% организаций,
реализующих программы
начального, основного и среднего
общего образования, реализуют
общеобразовательные программы
в сетевой форме
Не менее чем в 70%
общеобразовательных
организаций реализуются
механизмы вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием
общеобразовательной
организации

январь –
декабрь
2020 г.

отдел общего
образования
КО, МОО, ОО

информационноаналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

Сурменко О.М.
МОО
ОО

информационноаналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

отдел общего
образования
КО, МОО, ОО

информационноаналитический
отчет

«Успех каждого ребенка»
Цель проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Администратор проекта: Сурменко О.М.
Участники проекта: комитет образования ЕАО, муниципальные отделы
образования, образовательные организации , АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»,
ОГБУ ДО «Центр «МОСТ».
Ожидаемый результат: формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.
План-график реализации проекта
№
п/

Направления / основные
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
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п
1.

2.

3.

4.

5.

Не менее чем 7,6 тыс. детей
приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектах, направленных на
раннюю профориентацию
Для 2,22 тыс. детей не менее чем
в 25 общеобразовательных
организаций Еврейской
автономной области,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
обновлена материальнотехническая база для занятий
физической культурой и спортом.
Не менее 46% детей с
ограниченными возможностями
здоровья осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Не менее 400 детей получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в
будущее"
Создание 5,7 тыс. новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

январь –
декабрь
2020 г.

отдел общего
образования
КО, МОО, ОО

результата
информационноаналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

Сурменко О.М.
МОО
ОО

информационноаналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

КО
МОО
ОО

информационноаналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

КО
МОО
ОО

информационноаналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

КО
МОО
ОО

информационноаналитический
отчет

«Поддержка семей, имеющих детей»
Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
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также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Администратор проекта: Сурменко О.М.
Участники проекта: ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», муниципальные
отделы образования, образовательные организации.
Ожидаемый результат: создание условий для раннего развития детей в возрасте
до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в
семье.
План-график реализации проекта
№
п/
п
1.

Направления / основные
мероприятия
Оказано не менее 10 тыс. услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе в
государственных и
муниципальных организациях

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

январь –
декабрь
2020 г.

Беспалова Н.В.
ФГБОУ ВО
«ПГУ им.
ШоломАлейхема»

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

«Цифровая образовательная среда»
Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех
видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры,
подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Администратор проекта: Сурменко О.М.
Участники проекта: Дерябина И.Н., ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников», муниципальные отделы образования,
образовательные организации.
Ожидаемый результат: создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней.
План-график реализации проекта
№
п/
п
1.

Направления / основные
мероприятия
Не менее чем 40 %

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

январь –

Дерябина И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
информационно-
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2.

3.

образовательных организаций,
расположенных на территории
Еврейской автономной области
обновили информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
Не менее 80 человек,
привлекаемых к образовательной
деятельности, осуществили
повышение квалификации на базе
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
высшего образования, с целью
повышения их компетенций в
области современных технологий
электронного обучения
В Еврейской автономной области
внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды

декабрь
2020 г.

аналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

Дерябина И.Н.,
Лазарева Н.С.

информационноаналитический
отчет

январь –
сентябрь
2020 г.

Дерябина И.Н.

информационноаналитический
отчет

«Учитель будущего»
Цель проекта: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее
50 процентов учителей общеобразовательных организаций.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Администратор проекта: Сурменко О.М.
Участники проекта: Брайченко А.П., ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников», муниципальные отделы образования,
образовательные организации.
Ожидаемый результат: внедрение национальной системы профессионального
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций.
План-график реализации проекта
№
п/
п
1.

2.

Направления / основные
мероприятия
В Еврейской автономной области
внедрена система аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций
Обеспечена возможность для
непрерывного и планомерного
повышения квалификации

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

с января
2020 г.

Брайченко А.П.

с января
2020 г.

Брайченко
А.П.,
Лазарева Н.С.

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет
информационноаналитический
отчет
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педагогических работников, в том
числе на основе использования
современных цифровых
технологий, формирования и
участия в профессиональных
ассоциациях, программах обмена
опытом и лучшими практиками,
привлечения работодателей к
дополнительному
профессиональному образованию
педагогических работников, в том
числе в форме стажировок
3.

Введена национальная система
учительского роста, в том числе
внесены изменения в
номенклатуру должностей
педагогических работников,
должностей руководителей
образовательных организаций

с января
2020 г.

Брайченко
А.П.,
Лазарева Н.С.,
начальники
МОО

информационноаналитический
отчет

4.

Формирование примерного плана
("дорожной карты") внедрения и
функционирования в Еврейской
автономной области
методических рекомендаций
поддержки и сопровождения
педагогических работников в
возрасте до 35 лет, в том числе
перечня мероприятий по
выявлению и поддержке
молодежи, мотивированной к
освоению педагогической
профессии

ноябрь –
декабрь
2020 г.

Брайченко
А.П.,
Лазарева Н.С.,
начальники
МОО

«дорожная
карта»

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
Цель проекта: модернизация профессионального образования, в том числе
посредством
внедрения
адаптивных,
практико-ориентированных
и
гибких
образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организаций к
2024 году.
Руководитель проекта: председатель комитета образования области
Администратор проекта: Карепов И.В.
Участники проекта: Гололобова О.В., ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников», профессиональные образовательные
организации.
Ожидаемый результат: модернизация профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
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План-график реализации проекта
№
п/
п
1.

2.

Направления / основные
мероприятия
В Еврейской автономной области
внедрена методология
наставничества в системе
среднего профессионального
образования, в том числе
посредством привлечения к этой
деятельности специалистовпрактиков
Создано не менее 5 мастерских
(лабораторий), оснащенных
современным оборудованием

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

январь
2019 г. –
декабрь
2020 г.

Гололобова
О.В.

октябрь
2019 г. –
декабрь
2020 г.

Карепов И.В.,
Гололобова
О.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Информационно
-аналитический
отчет

Информационно
-аналитический
отчет

«Социальная активность»
Цель проекта: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и
способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность
20 процентов граждан, вовлечения 45 процентов молодежи в творческую деятельность и
70 процентов студентов в клубное студенческое движение.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Администратор проекта: Сурменко О.М.
Участники проекта: Другоченко Е.А., ОГБУ ДО «Центр «МОСТ», образовательные
организации.
Ожидаемый результат:
1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся.
План-график реализации проекта
№ Направления / основные
п/ мероприятия
п
2. Проведены меропряития,
направленные на развитие
добровольчества в школах,
повышение уровня мотивации
школьников и педагогов к
участию в волонтерской
деятельности
2.1 Приняли участие во
Всероссийском конкурсе "Добро

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

январь –
декабрь
2020 г.

Семенова В.В.

2 квартал
2020 г.

Семенова В.В.
ОО

Вид документа и
характеристика
результата
Информационно
-аналитический
отчет

Соглашение
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не уходит на каникулы"
Проведение уроков, посвященных
социальной активности и
добровольчеству с охватом не
менее 100 волонтеров
5. Не менее чем в 70%
образовательных организаций
среднего, среднего
профессионального и высшего
образования функционируют
волонтерские корпуса
6. В 50% образовательных
организациях среднего
образования внедрена целевая
модель школьного волонтерского
отряда, а также осуществляется
поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и
подростками до 18 лет
7. Проведен региональный этап
Всероссийского конкурса
«Доброволец России»
8. Реализация не менее 12 встреч
с участием не менее 6 спикеров,
в которых принимает участие
не менее 200 студентов
образовательных организаций
высшего и среднего специального
образования в рамках проекта
дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на равных»
9. Приняли участие во
Всероссийском конкурсе
«Таврида 5.0»
10. Проведена единая
информационная кампания по
популяризации добровольчества
(волонтертсва)
11. Не менее 100 волонтеров прошли
обучение на сайте «Добро.рф»
3.

январь –
декабрь
2020 г.

Семенова В.В.
ОГБУ ДО
«Центр МОСТ»

Информационно
-аналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

Семенова В.В.

Информационно
-аналитический
отчет

январь –
декабрь
2020 г.

Семенова В.В.

Информационно
-аналитический
отчет

Март
2020 г.

Семенова В.В.
Шаталова Н.Г.

январь –
декабрь
2020 г.

Другоченко
Е.А.,

Информационно
-аналитический
отчет
Информационно
-аналитический
отчет

Декабрь
2020 г.

Другоченко
Е.А.

январь –
декабрь
2020 г.

Семенова В.В.

Декабрь
2020 г.

Семенова В.В.

Информационно
-аналитический
отчет
Информационно
-аналитический
отчет
Информационно
-аналитический
отчет

Комплекс мер, направленный на развитие региональных систем обеспечения
безопасного детства в Еврейской автономной области на 2019-2020 годы
Цель проекта: повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и
формирование безопасной среды для развития детей на территории Еврейской
автономной области.
Руководитель проекта: председатель комитета образования Еврейской автономной
области
Ответственный исполнитель: Семенова В.В.
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Участники проекта: ОГБУ ДО «Центр «МОСТ», ОГАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации педагогических работников», ОГКУЗ «Дом ребенка
специализированный», ОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом № 2», ОМД «Волонтер XXI века» ЕАО, образовательные
организации области.
Ожидаемый результат:
1. Стали участниками мероприятий Комплекса мер, направленного на развитие
региональных систем обеспечения безопасного детства в Еврейской автономной области
на 2019-2020 годы (далее – Комплекс мер) порядка 44000 человек, что составило 26% от
общей численности населения области.
2. Оказана специализированная помощь 7 целевым группам (2660 чел.), что на 43%
больше численности целевых групп по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
3. Задействовано 66 государственных и негосударственных структур области.
4. Открыто 12 структур и служб в учреждениях, деятельность которых направлена
на профилактику и на работу с детьми, подвергшимися насилию и жестокому обращению.
5. Разработано и реализовано 8 программ по профилактике насилия, жестокого
обращения и суицида, и реабилитации несовершеннолетних и их семей.
6. Организована специальная подготовка для работы с детьми целевых групп
280 добровольцев и привлечено к проведению профилактических мероприятий
400 добровольцев.
7. Прошли специальное обучение 110 специалистов для работы с целевыми
группами, в том числе на стажировочных площадках Фонда, и привлечено
200 специалистов к реализации мероприятий Комплекса мер.
8. Проведено 215 профилактических и образовательных мероприятий для семей
ЕАО.
9. Охвачено в рамках информационно-просветительской кампании 30% населения
области. Подготовлено и распространено 9 видов информационных материалов (буклетов,
наклеек, баннеров, плакатов, сборников – более 10000 экземпляров). Задействовано телерадио- и Интернет ресурсов – 65% от общего числа ресурсов, обеспечивающих
информационную кампанию в области.
10. Укреплена материально-техническая база 42 учреждений и организаций
различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы,
задействованных в реализации Комплекса мер.
План-график реализации проекта
№
п/
п
1

3

Направления / основные
мероприятия
Заседание
Координационного
совета по реализации Комплекса
мер, направленного на развитие
региональных
систем
обеспечения безопасного детства
в ЕАО
Документационное обеспечение
межведомственного
взаимодействия структур по
реализации Комплекса мер

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Ежеквартально
2020 г.

Семенова В.В.
ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»

январь
2020 г.

Семенова В.В.
Исаева В.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Протокол

Разработка и
подписание
межведомственн
ого соглашения
о работе
бригады

я
2

95

январьдекабрь
2020 г
январьдекабрь
2020 г

6

Организация работы Службы
примирения

7

Администрирование раздела
«Комплекс мер» на официальном
портале органов государственной
власти ЕАО (http://www.eao.ru/) и
обеспечение новостного блока на
сайте ОГБУ ДО «Центр Мост»

8

Изготовление буклетов
о реализации мероприятий
Комплекса мер

9

Участие руководителей и
специалистов в мероприятиях
межрегионального/всероссийског
о уровня на территории
Хабаровского края и
Приморского края, реализующих
Комплекс мер, запись интервью
на радио

январьдекабрь
2020 г

Отдел
молодежной
политики и
воспитания,
ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»

Приняли участие
15
руководителей и
специалистов,
занятых в
реализации
Комплекса мер

10

Организация работы
образовательной площадки для
родителей

март
2020 г.

Семенова В.В.
ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»

11

Разработка программы
профилактик суицидов среди
учащихся образовательных
организаций и ее апробация

январь
2020 г.

ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»

Создана на базе
ОГБУ ДО
«Центр «Мост»
образовательная
площадка для
родителей, чьи
дети
подвергались
жестокому
обращению или
насилию и дети,
проявляющие
агрессию в
отношении
других детей
Разработанная
программа

март
2020 г

ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»
Семенова В.В.,
Руководители
образовательн
ых организаций
ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»
ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»

кризисного
реагирования
Информационно
-аналитический
отчет
Информационно
-аналитический
отчет

Изготовлено
2500
экземпляров

96
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 образования в командировки для подготовки
месяца
вопросов на коллегии и совещания
4 неделя
Заседание аттестационной комиссии комитета образования Еврейской
автономной области
Ежеквартально (не менее 1 раза в квартал)
3 неделя
Совещание
при
председателе
комитета
с
руководителями
подведомственных учреждений
Ежемесячно
3-4 неделя
Совещание при председателе комитета с руководителями муниципальных
органов управления образованием и органов молодежной политики
Один раз в полугодие
март
Коллегия комитета образования ЕАО
ноябрь
Два раза в год
1 раз в
Заседание общественного Совета
полугодие
февраль
Отчеты руководителей муниципальных органов управления образованием
по итогам года
апрельЗаседание областного родительского Совета
декабрь

97

1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 37"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 43"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 31"

2

3

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЧАПАЕВА, 6
679016,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
МИЛЛЕРА,
ДОМ 5А
679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ШОЛОМАЛЕЙХЕМА,
98

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЧАПАЕВА, 6
679016,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
МИЛЛЕРА,
ДОМ 5А
679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ШОЛОМАЛЕЙХЕМА,
98

4

5

10279005101
86

10279005107
91

10279005106
04

6

7

8

9

7901013
953

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

04.12.2002

7901014
192

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7901013
713

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10

11

12

13

14

15

29.11.2016

ЯНВАРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

10.12.2002

30.11.2016

ЯНВАРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

09.12.2002

29.07.2016

ЯНВАРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

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

рабочих часов
(для МСП и МКП)

рабочих дней

Дата начала проведения проверки

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

дата окончания последней проверки

Цель проведения
проверки

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

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

места нахождения объектов

Основание проведения проверки

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

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

Срок
проведения
плановой
проверки

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

Приложение 1
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

16

98

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
БУМАГИНА,
19
679170,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
НИКОЛАЕВКА
, УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 12
679170,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
НИКОЛАЕВКА
, УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 12

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
БУМАГИНА,
19
679170,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
НИКОЛАЕВКА
, УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 12
679170,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
НИКОЛАЕВКА
, УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА-САД № 22
С.ИМ.ТЕЛЬМАНА"

679185,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, СЕЛО ИМ.
ТЕЛЬМАНА,
УЛИЦА
ШКОЛЬНАЯ, 9

679185,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, СЕЛО ИМ.
ТЕЛЬМАНА,
УЛИЦА
ШКОЛЬНАЯ, 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
САД № 48"

679017,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ПИОНЕРСКАЯ,
ДОМ 76

679017,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ПИОНЕРСКАЯ,
ДОМ 76

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 11"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 4
П.НИКОЛАЕВКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 4
П.НИКОЛАЕВКА"

10279005106
15

10279006336
61

10279006336
61

10279006346
30

10279005104
94

7901013
706

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

09.12.2002

16.06.2016

ФЕВРАЛЬ

5

7903003
090

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

19.10.2002

19.10.2016

ФЕВРАЛЬ

5

7903003
090

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

19.10.2002

19.10.2016

ФЕВРАЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7903003
196

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

29.10.2002

31.10.2016

ФЕВРАЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901014
611

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

05.12.2002

20.07.2016

ФЕВРАЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

ВЫЕЗДНАЯ

99

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД П.
ЛОНДОКО-ЗАВОД"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 6
П.СМИДОВИЧ"

679116,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК
ЛОНДОКОЗАВОД,
УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 2
679150,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
СМИДОВИЧ,
УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 18

679116,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК
ЛОНДОКОЗАВОД,
УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 2
679150,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
СМИДОВИЧ,
УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ШКОЛА № 2 Г.
ОБЛУЧЬЕ"

679100,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ГОРОД
ОБЛУЧЬЕ,
УЛИЦА
РАЙОННАЯ, 69
А

679100,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ГОРОД
ОБЛУЧЬЕ,
УЛИЦА
РАЙОННАЯ, 69
А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №50"

679006,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЮБИЛЕЙНАЯ,
ДОМ 3,
КОРПУС А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПЕРЕУЛОК
ШВЕЙНЫЙ, 10

679006,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЮБИЛЕЙНАЯ,
ДОМ 3,
КОРПУС А
679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПЕРЕУЛОК
ШВЕЙНЫЙ,
10

10279005602
70

10679070071
78

10279005600
50

10279005105
05

10379000472
39

7902004
648

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

05.11.2002

14.11.2016

МАРТ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7903526
421

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.07.2006

12.10.2016

МАРТ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7902003
355

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

28.10.2002

27.06.2016

МАРТ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901013
914

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

05.12.2002

25.11.2016

МАРТ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901101
254

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

30.12.2003

23.03.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД СЕЛА
ЕКАТЕРИНО НИКОЛЬСКОЕ"

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА №5 С.
КАМЫШОВКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЕНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

679231,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛИЦА
ПОГРАНИЧНА
Я, 78
679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ПОЧТОВАЯ 10

679231,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛИЦА
ПОГРАНИЧНА
Я, 78
679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ПОЧТОВАЯ 10

679175,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, СЕЛО
КАМЫШОВКА
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 7

679175,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, СЕЛО
КАМЫШОВКА
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 7

679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ
41

679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ
41; 679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА
ОКТЯБРЬСКА
Я, 6; 679363,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ, С.
БАБСТОВО,
УЛ. ЛЕНИНА,
14; 679350,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА

10279006339
70

10779070021
28

10279006345
52

10279006351
79

7905003
579

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

26.03.2001

18.04.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7905410
542

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

03.09.2007

23.11.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7903003
189

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.05.2001

12.12.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7904003
625

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
14.02.2002

27.04.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

101

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПРОСПЕКТ
60-ЛЕТИЯ
СССР, 12

Я ОБЛАСТЬ, С.
ЛАЗАРЕВО,
УЛ.
УШАКОВА,
2А; 679385
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ С.
БИДЖАН, УЛ.
ПИОНЕРСКАЯ,
32; 679382,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
С.ДЕЖНЕВО,
УЛ.
ПОГРАНИЧНА
Я, 25
679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБОАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПРОСПЕКТ
60-ЛЕТИЯ
СССР, 12; Г.
БИРОБИДЖАН
, КЛ.
СОВЕТСКАЯ,
Д. 68; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
ОСЕННЯЯ, Д.
13; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
ЮБИЛЕЙНАЯ,
Д. 1; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
СТРОИТЕЛЬН
АЯ, Д. 19; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ. 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ 25Б;
Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
КОСНИКОВА,
Д. 19; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
КООПЕРАТИВ
НАЯ, Д. 14

10279005113
52

7901014
682

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.12.2002

16.03.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

102

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКА
Я ШКОЛА"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЛЕСНАЯ, 7

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЛЕСНАЯ, 7

679000
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
УЛИЦА
ВОЛОЧАЕВСК
АЯ 5

679000
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
УЛИЦА
ВОЛОЧАЕВСК
АЯ 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА"

679515,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
БИРОБИДЖАН
СКИЙ , СЕЛО
ДУБОВОЕ,
УЛИЦА
МОЛОДЕЖНА
Я, ДОМ 3А

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"КИМКАНОСУТАРСК
ИЙ
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬ

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПРОСПЕКТ

679515,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ДУБОВОЕ,
УЛ.
МОЛОДЕЖНА
Я, Д. 3А;
679515,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ДУБОВОЕ,
УЛ. 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ, 12/2;
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ПТИЧНИК,
УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА
Я, Д. 2;
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ПТИЧНИК,
УЛ. МИРНАЯ,
Д. 12;
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ЖЕЛТЫЙ
ЯР, УЛ.
НАБЕРЕЖНАЯ,
Д. 31.
679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПРОСПЕКТ

10379000472
28

10279005127
50

10279006333
09

10477965630
77

7901101
247

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

30.12.2003

11.03.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901022
556

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

24.12.2002

20.04.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7906001
341

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.10.2002

28.03.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7703525
082

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

02.08.2004

21.11.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

ПРИАМУРСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛ
ЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В

103

НЫЙ КОМБИНАТ"

60-ЛЕТИЯ
СССР, 22 Б

60-ЛЕТИЯ
СССР, 22 Б

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
"АВТОШКОЛА
ПРОФИ-ДВ"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
ДОМ 9,
КОРПУС А

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
ДОМ 9,
КОРПУС А

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АВТОШКОЛА
"СВЕТОФОР"

679000
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
УЛИЦА
ШОЛОМАЛЕЙХЕМА
ДОМ 96

679000
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
УЛИЦА
ШОЛОМАЛЕЙХЕМА
ДОМ 96

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11379000003
91

11379000003
58

СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬ
ЗОВАНИЯ;
ДАЛЬНЕВОСТО
ЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСК
ОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОМУ И
АТОМНОМУ
НАДЗОРУ;
ДАЛЬНЕВОСТО
ЧНОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛ
ЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕ
ННОГО
АВТОДОРОЖНО
ГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА

7901995
570

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

29.11.2013

30.05.2016

ИЮНЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901995
530

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

26.08.2013

14.06.2016

ИЮНЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

104

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА СЕЛА
АМУРЗЕТ"

679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ЛЕНИНА, 54

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Е
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫ
Й ЛИЦЕЙ"

679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ГАГАРИНА, 65

679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОКТЯБРЬСКИ
Й РАЙОН,
СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ЛЕНИНА, 54;
СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ГАГАРИНА, Д.
65А; СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ПОЧТОВАЯ, Д.
10; СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
КАЛИНИНА,
Д. 30; СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
КАЛИНИНА,
Д. 61А; СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
КАЛИНИНА,
Д. 27; 679221,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОКТЯБРЬСКИ
Й РАЙОН,
СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛ.
ПОГРАНИЧНА
Я, Д. 64; СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛ.
ПОГРАНИЧНА
Я, Д. 78; СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛ.
ПОГРАНИЧНА
Я, Д. 53
679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОКТЯБРЬСКИ
Й РАЙОН,
СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ГАГАРИНА,

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;

10279006340
24

10279006358
83

7905002
945

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

24.10.2002

29.06.2016

ИЮЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7905000
472

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ

29.11.2002

12.05.2016

СЕНТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

105

КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65; 679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОКТЯБРЬСКИ
Й РАЙОН, С.
АМУРЗЕТ, УЛ.
ГАГАРИНА,
Д.61; 679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОКТЯБРЬСКИ
Й РАЙОН, С.
АМУРЗЕТ, УЛ.
ГАГАРИНА,
Д.154
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Е
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ
ЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА ПУ-2

679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА ПУ-2

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

679110,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК
ТЕПЛООЗЕРС
К, УЛИЦА
БОНИВУРА, 1

679110,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК
ТЕПЛООЗЕРС
К, УЛИЦА
БОНИВУРА, 1

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ТЕПЛООЗЕРСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"

679110,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК
ТЕПЛООЗЕРС
К, УЛИЦА
ВОКЗАЛЬНАЯ,
16

679110,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ПОСЕЛОК
ТЕПЛООЗЕРС
К, УЛИЦА
ВОКЗАЛЬНАЯ,
16

11379070000
10

10279005602
58

10279005597
63

7904505
390

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

15.01.2013

09.09.2016

СЕНТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7902004
239

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

05.11.2002

24.07.2017

СЕНТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7902000
643

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

27.09.2002

15.09.2016

СЕНТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИАМУРСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛ
ЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬ
ЗОВАНИЯ;
ДАЛЬНЕВОСТО
ЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСК
ОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОМУ И
АТОМНОМУ
НАДЗОРУ;
ДАЛЬНЕВОСТО

106

ЧНОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛ
ЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕ
ННОГО
АВТОДОРОЖНО
ГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА
679162,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
ВОЛОЧАЕВКА
-2, УЛИЦА
ШКОЛЬНАЯ, 2,

679162,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
ВОЛОЧАЕВКА
-2, УЛИЦА
ШКОЛЬНАЯ, 2,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА № 5 С.
ПАШКОВО"

679144,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, СЕЛО
ПАШКОВО,
УЛИЦА
НАБЕРЕЖНАЯ,
15

679144,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОБЛУЧЕНСКИ
Й РАЙОН, С.
ПАШКОВО,
УЛ.
НАБЕРЕЖНАЯ
15; 679144,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ОБЛУЧЕНСКИ
Й РАЙОН, С.
ПАШКОВО,
УЛ.
ШКОЛЬНАЯ 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА С.
КУКЕЛЕВО"

679378,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
КУКЕЛЕВО,
УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
1, А

679378,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
КУКЕЛЕВО,
УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
1, А

10279006327
48

7904003
255

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ

679150,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН

679150,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН

10279006348
50

7903002
788

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА №10 П.
ВОЛОЧАЕВКА"

10279006338
81

10279005601
26

7903003
125

7902001
213

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

23.06.2001

28.09.2016

ОКТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

11.04.1994

18.07.2016

ОКТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

16.09.2002

13.07.2016

ОКТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

31.10.2002

16.11.2016

ОКТЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ

107

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА №1 П.
СМИДОВИЧ"

СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
СМИДОВИЧ,
УЛИЦА
ЛЕРМОНТОВА
, 2

СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
СМИДОВИЧ,
УЛИЦА
ЛЕРМОНТОВА
, 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА С.
БИДЖАН"

679385,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
БИДЖАН,
УЛИЦА
ПИОНЕРСКАЯ,
32

679385,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
БИДЖАН,
УЛИЦА
ПИОНЕРСКАЯ,
32; 679384,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
БАШМАК,
УЛИЦА
НОВАЯ, ДОМ
20 А; 679386,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
ПРЕОБРАЖЕН
ОВКА, ПЕР.
ШКОЛЬНЫЙ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА №2 П.
НИКОЛАЕВКА"

679170,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
НИКОЛАЕВКА
, УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 54

679170,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, ПОСЕЛОК
НИКОЛАЕВКА
, УЛИЦА
КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 54

10279006336
72

7903003
083

ЧАСТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 27 СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

679100,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ГОРОД
ОБЛУЧЬЕ,
УЛИЦА
ПАШКОВСКО
Е ШОССЕ,
ДОМ 3

679100,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ГОРОД
ОБЛУЧЬЕ,
УЛИЦА
ПАШКОВСКО
Е ШОССЕ,
ДОМ 3

10479002004
46

7902005
017

ОБЛАСТНОЕ

679000,

679000,

11079010019

7901537

10279006330
78

7904003
336

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
29.12.2001

27.10.2017

НОЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

01.03.2001

30.03.2016

НОЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

12.07.2004

08.11.2016

НОЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

31.12.2010

19.12.2016

НОЯБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

108

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
"СТУПЕНИ"

ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
49

ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
49

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР УСЛОВИЙ И
ОХРАНЫ ТРУДА"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ТРАНСФОРМА
ТОРНАЯ, 3А

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ТРАНСФОРМА
ТОРНАЯ, 3А

ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ
ЧАСТНЫХ
ОХРАННИКОВ И
ДЕТЕКТИВОВ
"БАСТИОН"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
КОМБАЙНОСТ
РОИТЕЛЕЙ, 38,
6,

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
КОМБАЙНОСТ
РОИТЕЛЕЙ, 38,
6,

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

679378,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
КУКЕЛЕВО,
УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
5

679378,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
КУКЕЛЕВО,
УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
5

33

10779010060
61

11079000000
10

10279006329
90

636

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7901531
673

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

28.11.2007

28.09.2016

ДЕКАБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901535
558

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.01.2010

26.09.2016

ДЕКАБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7904003
470

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

29.12.2001

10.11.2016

ДЕКАБРЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;

109

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ШКОЛА № 2 Г.
ОБЛУЧЬЕ"

679100,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ГОРОД
ОБЛУЧЬЕ,
УЛИЦА
РАЙОННАЯ, 69
А

679100,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОБЛУЧЕНСКИ
Й, ГОРОД
ОБЛУЧЬЕ,
УЛИЦА
РАЙОННАЯ, 69
А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №50"

679006,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЮБИЛЕЙНАЯ,
ДОМ 3,
КОРПУС А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПЕРЕУЛОК
ШВЕЙНЫЙ, 10

679006,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЮБИЛЕЙНАЯ,
ДОМ 3,
КОРПУС А
679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПЕРЕУЛОК
ШВЕЙНЫЙ,
10
679231,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛИЦА
ПОГРАНИЧНА
Я, 78
679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ПОЧТОВАЯ 10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД СЕЛА
ЕКАТЕРИНО НИКОЛЬСКОЕ"

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

679231,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
ЕКАТЕРИНОНИКОЛЬСКОЕ,
УЛИЦА
ПОГРАНИЧНА
Я, 78
679230,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ОКТЯБРЬСКИ
Й, СЕЛО
АМУРЗЕТ,
УЛИЦА
ПОЧТОВАЯ 10

10279005600
50

10279005105
05

10379000472
39

10279006339
70

10779070021
28

7902003
355

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

28.10.2002

27.06.2016

МАРТ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901013
914

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

05.12.2002

25.11.2016

МАРТ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901101
254

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

30.12.2003

23.03.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7905003
579

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

26.03.2001

18.04.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7905410
542

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

03.09.2007

23.11.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

110

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНАЯ ШКОЛА №5 С.
КАМЫШОВКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЕНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

679175,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, СЕЛО
КАМЫШОВКА
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 7

679175,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СМИДОВИЧСК
ИЙ, СЕЛО
КАМЫШОВКА
, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 7

679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ,
СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ
41

679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ
41; 679370,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО
ЛЕНИНСКОЕ,
УЛИЦА
ОКТЯБРЬСКА
Я, 6; 679363,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ, С.
БАБСТОВО,
УЛ. ЛЕНИНА,
14; 679350,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ, С.
ЛАЗАРЕВО,
УЛ.
УШАКОВА,
2А; 679385
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ С.
БИДЖАН, УЛ.
ПИОНЕРСКАЯ,
32; 679382,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
С.ДЕЖНЕВО,
УЛ.
ПОГРАНИЧНА
Я, 25

10279006345
52

7903003
189

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.05.2001

12.12.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕ
ЙИ
БЛАГОПОЛУЧИ
Я ЧЕЛОВЕКА
ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;

10279006351
79

7904003
625

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.02.2002

27.04.2016

АПРЕЛЬ

5

ВЫЕЗДНАЯ

111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКА
Я ШКОЛА"

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПРОСПЕКТ
60-ЛЕТИЯ
СССР, 12

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБОАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, ПРОСПЕКТ
60-ЛЕТИЯ
СССР, 12; Г.
БИРОБИДЖАН
, КЛ.
СОВЕТСКАЯ,
Д. 68; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
ОСЕННЯЯ, Д.
13; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
ЮБИЛЕЙНАЯ,
Д. 1; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
СТРОИТЕЛЬН
АЯ, Д. 19; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ. 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ 25Б;
Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
КОСНИКОВА,
Д. 19; Г.
БИРОБИДЖАН
, УЛ.
КООПЕРАТИВ
НАЯ, Д. 14

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЛЕСНАЯ, 7

679000,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
, УЛИЦА
ЛЕСНАЯ, 7

679000
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
УЛИЦА
ВОЛОЧАЕВСК
АЯ 5

679000
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
ГОРОД
БИРОБИДЖАН
УЛИЦА
ВОЛОЧАЕВСК
АЯ 5

10279005113
52

10379000472
28

10279005127
50

7901014
682

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.12.2002

16.03.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901101
247

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

30.12.2003

11.03.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

7901022
556

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

24.12.2002

20.04.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

112

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА"

679515,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
БИРОБИДЖАН
СКИЙ , СЕЛО
ДУБОВОЕ,
УЛИЦА
МОЛОДЕЖНА
Я, ДОМ 3А

679515,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ,
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ДУБОВОЕ,
УЛ.
МОЛОДЕЖНА
Я, Д. 3А;
679515,
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНА
Я ОБЛАСТЬ
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ДУБОВОЕ,
УЛ. 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ, 12/2;
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ПТИЧНИК,
УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА
Я, Д. 2;
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ПТИЧНИК,
УЛ. МИРНАЯ,
Д. 12;
БИРОБИДЖАН
СКИЙ РАЙОН,
С. ЖЕЛТЫЙ
ЯР, УЛ.
НАБЕРЕЖНАЯ,
Д. 31.

10279006333
09

7906001
341

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.10.2002

28.03.2016

МАЙ

5

ВЫЕЗДНАЯ

Наименование
проверяемого лица
(ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО
должностного лица),
деятельность которого
подлежит проверке

1
2
3

АДМИНИСТРАЦИЯ
СМИДОВИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
679150,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, п.
Смидович,
ул.
Октябрьска
я, 8
679150,
Еврейская
автономная
область,
Смидовичск
ий район, п.
Смидович,
ул.
Октябрьска
я, 8
4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов)

Адреса

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов)

места нахождения объектов

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

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного
лица)

5
6
7

102790063469
5
790300230
8
Федеральный
государственны
й надзор в
сфере
образования

Цель
проведения
проверки

8

26.07.1999

9

25.10.2017

10

Основание проведения проверки

11
12

6

13

5

Срок
проведения
плановой
проверки

14
15
16

выездна
я
Главное
управление
МЧС России
по Еврейской
автономной
области

1
7
18

Дата окончания проведения проверки, по результатам
которой они были приняты (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ)

Постановление о назначении административного
назначения или решении о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии

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

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

рабочих часов (для МСП и МКП)

рабочих дней

Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

иные основания в соответствии с федеральным законом

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

дата окончания последней проверки (ДД.ММ.ГГГГ)

дата государственной регистрации юридического лица
(ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

113
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Приложение 2

Информация о
постановлении о
назначении
административного
назначения или
решении о
приостановлении и
(или) аннулировании
лицензии

19

Информация о
присвоении
деятельности
юридического лица
(ЮЛ) и
индивидуального
предпринимателя
(ИП) определенной
категории риска,
определенного
класса (категории
опасности), об
отнесении объекта
государственного
контроля (надзора) к
определенной
категории риска,
определенном классу
(категории)
опасности
(Чрезвычайно
высокий риск (1
класс) Высокий риск
(2 класс)
Значительный риск
(3 класс)
Средний риск (4
класс)
Умеренный риск (5
класс)
Низкий риск (6
класс))
20
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Ленина,16

679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Ленина,16;
679370,
Еврейская
автономная
область,
Ленинский
район, с.
Ленинское,
ул.
Погранична
я, 34.

102790063281
4

790400233
2

Федеральный
государственны
й надзор в
сфере
образования

23.07.1999

15.11.2017

9

5

выездна
я

Дальневосточ
ное
управление
Федеральной
службы по
экологическо
му,
технологичес
кому и
атомному
надзору;
Дальневосточ
ное
Межрегионал
ьное
управление
государствен
ного
автодорожно
го надзора
Федеральной
службы по
надзору в
сфере
транспорта
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