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Реализация Программы развития1 государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ) обеспечит устойчивое развитие образовательной 

организации дополнительного профессионального педагогического образования 

и позволит достичь внутренние и внешние целевые показатели. 

 
Название программы развития учреждения: 

«ИМЦ как инновационное учреждение, обеспечивающее введение новаций 

федерального и регионального уровней в районной образовательной системе» 

 

Цель: 

Формирование организации, соответствующей современной нормативной базе, 

деятельность которой будет способствовать реализации в ОУ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга нормативных документов системных новаций: 

- федерального уровня: Федерального закона «Об образовании в РФ», Федеральных 

государственных стандартов, Профессионального стандарта педагога; 

- регионального уровня: Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы; 

- районного уровня: Программы развития районной образовательной системы 

«Единое пространство образования, здоровья, творчества» на 2016-2020 годы. 

 

Задачи: 

1. Повышение качества и доступности дополнительного профессионального 

педагогического образования для педагогов ОУ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

2. Обеспечение соответствия информационного и методического обеспечения 

системы образования района требованиям нормативных документов 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

3. Повышение уровня квалификации, условий труда работников ИМЦ. 

4. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

ИМЦ как элемента системы образования Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Обеспечение соответствия образовательных программ профессионального 

педагогического образования новациям и потребностям системам образования 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

6. Повышение роли ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга как 

районного и городского образовательного центра. 

 

 

Реализация Программы развития 

Развитие материальной и технической базы ИМЦ в 2018 году 

Прекращен договор об аренде помещений 1-го этажа Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса». 

Заключен договор с Частным охранным предприятием (ЧОП) «Балтиец». 

 

 

                                           
1 Программа развития ИМЦ размещена по ссылке https://yadi.sk/i/XsLVHdgeDv1Qcg 
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В соответствии с финансированием: 

- Проведен косметический ремонт кабинета для размещения сотрудников ИМЦ 

(50кв.м.).  

- Приобретены и установлены в кабинетах для размещения сотрудников ИМЦ: 

мебель, металлические шкафы, жалюзи. 

- Для лекционного кабинета на 70 посадочных мест приобретена и установлена 

акустическая система. 

- Приобретен и установлен компьютерный класс моноблоков (12 рабочих мест 

обучающихся и 1 рабочее место преподавателя). 

- Организованы и оборудованы 3 рабочих места для ввода данных ОУ общего 

образования и ИМЦ в федеральную информационную систему федеральный реестр 

документов об образовании (ФИС ФРДО). 

 

Подпрограмма «Кластер ИМЦ» 

В 2018 году создано структурное подразделение ИМЦ «Районный центр оценки 

качества образования», в составе руководителя 3 уровня А.А. Рычкиной, методистов 

Е.В. Иванова, Г.С. Воронцовой, Ю.А. Седовой, занимающих 1 ставку руководителя 

и 3 ставки методистов. 

В течении 2018 года была организована работа рабочих и творческих групп для 

решения задач развития системы образования Красногвардейского района: 

проведения мероприятий Всероссийской олимпиады школьников, региональных 

олимпиад и конкурсов обучающихся; 

организации и проведения научно-практической конференции обучающихся ОУ 

Красногвардейского района «Мир науки»; 

организации и проведения ежегодной районной конференции «Инновационная 

деятельность педагогов – ресурс обновления системы образования»; 

организации и проведения работы площадок Международного Петербургского 

образовательного форума на базе образовательных организаций Красногвардейского 

района; 

организации внесения данных в федеральную информационную систему 

федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО); 

подготовки контрольно-измерительных материалов, организации и проведения 

репетиционных работ государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Подпрограмма «Вектор информатизации» 

Установлено новое оборудованием и программное обеспечение, необходимое для 

функционирования, том числе лицензионное. 

- Оснащены 2 лекционных кабинета (на 20, 20 человек) переносным 

мультимедийным оборудованием. 

- Приобретен и установлен компьютерный класс моноблоков (12 рабочих мест 

обучающихся и 1 рабочее место преподавателя). 

- Организованы и оборудованы 3 рабочих места для ввода данных ОУ общего 

образования и ИМЦ в федеральную информационную систему федеральный реестр 

документов об образовании (ФИС ФРДО). 

Реализуется практика проведения районных вебинаров для специалистов ОУ 

района: «Информационная безопасность в ОУ», «Вебинар для ответственных 

за информатизацию и базу АИСУ ПараГраф в ОУ», «Вебинар для ответственных 

за информатизацию, ФИС ФРДО, ОГЭ и ЕГЭ в ОУ». 

 

 

Подпрограмма «Кадры решают все» 
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В 2018 году в ИМЦ работало 63 педагогических работника. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

учебные степени составляет 10 человек / 16%. 

До 30 лет: 9 человек / 14,3%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших 

за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности: 20 человек / 31%. 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников: 48 человека / 76,2%. 

Высшая: 30 человек / 62,5% от всех аттестованных педагогических работников. 

Первая: 19 человек / 37,5% от всех аттестованных педагогических работников. 

 

В 2018 году: 

- поступил в магистратуру педагогического профиля: 1 человек; 

- закончил магистратуру педагогического профиля: 1 человек; 

- прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» 6 человек, 

в том числе 2 руководящих работника (заместитель руководителя и заведующий 

РЦОКО); 

- прошли профессиональную переподготовку педагогического профиля 2 человека. 

 

Вновь принято на постоянную работу 2 человека. 

Таким образом, в ИМЦ формируется стабильный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, способный оперативно решать задачи разного характера. 

 

Подпрограмма «Условия успеха» 

1. Основная деятельность ИМЦ: реализация дополнительных профессиональных 

программ. 

В 2018 году было реализовано 24 программы повышения квалификации педагогов 

ОУ Красногвардейского района, среди них 6 вновь разработанных и 2 переработанных. 

37% программ повышения квалификации прошли внешнюю экспертизу и вошли 

в реестр программ заказа Комитета по образованию на программы повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников государственных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, на 2018 от 18.12.2017, №3912-р. 

Всего было обучено в ИМЦ на основе бюджетного финансирования 734 педагога 

ОУ Красногвардейского района и на внебюджетной основе 70 педагогов, в том числе 

других районов города Санкт-Петербурга (персонифицированная модель). 

Государственное задание в области повышения квалификации выполнено на 100%. 

 

2. Реализация Программы развития системы образования Красногвардейского района 

«Единое пространство образования, здоровья, творчества» 

В 2018 году продолжалось организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации подпрограмм Программы развития района: «Качество 

образования», «Здоровье детей – здоровье нации», «Информационная инфраструктура», 

«Территория успеха». Ежегодно корректируется и проводится мониторинг реализации 

подпрограмм. 
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Информационно-аналитическая справка о состоянии ИМЦ к 2019 году 
 

Таблица 1. Слабые и сильные стороны ИМЦ как образовательной организации. 

Направл

ение 

Сильные стороны Слабые стороны 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 

б
аз

а:
 

Все учебные классы и кабинеты методистов 

отремонтированы. 

Необходимо устранение замечаний инспекции  

в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности. 

(в соответствии с имеющимся 

финансированием) 

Н
ео

б
х
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д

и
м

о
Т
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н

и
ч

ес
к
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аз
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Оборудован мультимедиа оборудованием, 

новым ноутбуком, новой акустической 

системой -1 лекционный кабинет 70 чел. 

Необходимо оборудовать 2 лекционных 

кабинета (на 20, 20 человек) стационарным 

мультимедийным оборудованием – оснащены 

переносным оборудованием. 

Функционируют 2 класса со стационарными 

компьютерами (2013 и 2018 гг.). 

Один компьютерный класс оборудован 

техникой, требующей замены оборудования – 

замена 2018г. 

 

 

Компьютерный мобильный класс – 1 (2014г.). 

Размещен в конференц-зале, что позволяет 

проводить не только учебные занятия, но и 

другие мероприятия. 

Библиотека требует обновления цифрового 

оборудования – в 2017году оборудовано 

рабочее место читателя современным 

компьютером, доступ в интернет и 

электронные библиотеки. 

 

Рабочие сотрудников ИМЦ оборудованы 

компьютерами, требующими замены. 

 

Интерактивные доски Smart в комплекте с 

короткофокусными мультимедиа проектами 

установлены в 3 кабинетах. 

Комплект радиоуправляемых пультов. 

 

 

Современная фото/видео студия (аудио/видео 

аппаратура, графическая станция). 

Необходима своевременное обновление фото и 

видео аппаратуры. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а
 

Информационный ресурс «Центр 

дистанционного образования» dokrgv.ru. 

 

Развивается система повышения 

квалификации с использованием формы 

дистанционного обучения. 

 

Сайт ИМЦ требует модернизации. 

 

Поиск новых форм ведения методической 

работы с педагогами и ОУ района. 

Создан и развивается видео-канал ИМЦ на 

You Tube. 
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Система повышения квалификации ИМЦ 

обеспечена высококвалифицированными, 

педагогическими кадрами. 

 

Все сотрудники имеют профессиональное 

педагогическое образование. 

Все сотрудники аттестованы. 

Штат набран полностью. 

 

Необходимо привлечение креативных 

специалистов разных областей, которые будут 

способствовать развитию информационной 

инфраструктуры и системы повышения 

квалификации ИМЦ. 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 д

е
я
те

л
ь
н

о
с
ть

 И
М

Ц
 

Государственное задание на повышение 

квалификации педагогических кадров ОУ 

Красногвардейского района по программам 

дополнительного профессионального 

образования по направлениям:18 часов/10 

чел., 36 часов/10 чел., 72 часа/10 чел., 

72 часа/30 чел. выполняется в соответствии с 

учебным планом и перспективным планом по 

финансовым годам. 

Образовательные программы повышения 

квалификации ИМЦ входят в Реестр программ 

ПК Комитета по образованию Администрации 

Санкт-Петербурга для обучения педагогов ОУ 

Санкт-Петербурга по персонифицированной 

модели с 2013 года. 

Повышение квалификации педагогов ОУ 

района осуществляется методистами в рамках 

профессиональных функций. 

 

Долгосрочное планирование в рамках 

выполнения государственного задания требует 

прогнозирования с большой вероятностью 

образовательного запроса педагогов ОУ района 

и наличия преподавательского состава для 

системы повышения квалификации ИМЦ. 

 

 


