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Паспорт Программы 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга  

на период с 2020 по 2024 годы  

Основания  

для 

разработки 

программы 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Национальный проект «Образование» (https://edu.gov.ru/national-

project); 

‒ Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2035, принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга 

и утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164; 

‒ Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 7 мая 2019 г. 

№ 12-рп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 20.02.2019»; 

‒ Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»; 

‒ Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

‒ государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования 

в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453, (в редакции постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019 № 440, от 23.07.2019 

№ 475); 

‒ Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО»; 

‒ Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» 

№1996-р от 05.07.2019; 

‒ Анализ выполнения Программы развития  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 

годы 

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
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Период 

и этапы 

реализации 

программы 

Период реализации:  с 2020 по 2024 годы.   

Этапы реализации: 

 – организационно-прогностический этап (январь-май 2020 г.) – уточнение 

основных направлений развития, создание необходимых временных 

коллективов (рабочие, проектные, творческие группы); 

 – проектно-деятельностный этап (июнь 2020 – октябрь 2024 гг.) – 

реализация мероприятий программы развития;   

– аналитико-обобщающий этап (ноябрь-декабрь 2024 г.)  – анализ итогов 

реализации программы, оценка эффективности ее реализации, 

определение путей и механизмов дальнейшего развития. 

Цель 

программы 

Развитие комплекса ресурсов для обеспечения эффективной деятельности 

методической службы района по совершенствованию системы  

непрерывного профессионального  развития  педагогов  

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

– Обновление содержания дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации на основе выявленных профессиональных 

дефицитов педагогических работников. 

– Развитие пространства профессиональных активностей педагогических 

работников путем модернизации системы обучающих  мероприятий 

(семинаров,  вебинаров,  мастер-классов,  активностей  

профессиональных  сообществ,  обмена  опытом  и лучшими  

практиками). 

– Создание современных информационно-методических и 

образовательных ресурсов. 

– Формирование эффективной модели работы ЦОКО. 

– Повышение профессиональной компетентности методистов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

– Увеличение доли новых дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

– Увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по ДПП в объеме 72 часов, до 174 человек в год. 

– Увеличение доли педагогических работников, участвующих в 

деятельности профессиональных сообществ, в том числе сетевых, и 

регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку. 

– Увеличение доли охвата межкурсовой подготовкой по актуальным 

проблемам профессиональной деятельности педагогических работников 

дошкольного, начального, основного  общего образования. 

– Создание и непрерывное обновление онлайн ресурса «Пространство 

индивидуальных компетенций». 

– Создание эффективной модели адресной методической работы по 

повышению качества образования. 

– Повышение профессиональной компетентности методистов.  

Разработчики 

программы 

Рабочая группа 

Руководитель 

программы  

Мединская М.М., директор 

(812) 417-38-68 

Сайт  http://imc-peterhof.edu.ru 

Система 

организации 

контроля  

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

Педагогический совет ИМЦ. 

Возможен контроль выполнения отдельных проектов 

профессиональными экспертами сферы образования и/или 

общественными структурами.  
 

 

http://imc-peterhof.edu.ru/
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