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 (ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

СПРАВКА 

об управленческих решениях, принятых в отчетный период по результатам 

анализа эффективности мер, принятых за 3 года, предшествующих проведению 

оценки качества профессионального развития педагогических работников 
 

 Основная цель деятельности Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно0методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) – повышение качества и вариативности дополнительного 

педагогического профессионального образования в соответствии с государственными 

требованиями и образовательными запросами педагогов района, совершенствование системы 

информационно-методического сопровождения руководителей и педагогов образовательных 

организаций района.  

В ИМЦ созданы организационно-педагогические условия реализации программ 

повышения квалификации педагогов на основе широкого привлечения возможностей 

социальных партнёров, а именно, в рамках реализации инновационного проекта разработан 

механизм реализации программ в сетевой форме. Это позволило за последние три года 

реализовать 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для 

педагогических работников с ЦПМСС, ДДТ, школами №№ 200, 271, 291, 385, 548. ИМЦ 

активно сотрудничает с научными и образовательными организациями города и России (СПб 

АППО, ИТМО, РЦОКОиИТ, ИУО РАО и др.), что позволяет обеспечивать высокое качество 

курсовой подготовки и вариативность программ обучения для педагогов.  

На сервере ИМЦ размещена система дистанционного обучения Moodle, что позволяет 

разрабатывать электронный образовательный контент для обучающихся (слушателей) и 

обеспечивать дистанционную поддержку образовательного процесса. Ведётся 

целенаправленная работа по внедрению в практику работы преподавателей активных методов 

обучения взрослых.  

Развивается система оценки качества образовательных услуг на основе 

профессиональной и общественной экспертизы, создания и внедрения системы комплексного 

мониторинга программ ДППО. В ИМЦ разработана Политика в области управления качеством 

в ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга, сформирована система 

документирования процессов оказания образовательных услуг. Но пока недостаточно системно 

проводятся диагностические исследования, направленные на изучение актуального и 

потенциального запроса педагогов, требуют доработки механизмы мониторинга качества 

образовательных услуг.  

Задача совершенствования системы научно-методического, информационно-

диагностического, сопровождения образовательных организаций в условиях 

институциональных изменений в системе общего образования, включая введение и реализацию 

ФГОС, решена, в целом, успешно. План работы ИМЦ составляется с учётом приоритетных 

направлений развития российской системы образования и на основе изучения запроса от 

образовательных учреждений. Педагогическим работникам районной системы образования 



предоставляется широкий спектр методических услуг. С целью качественного информирования 

работает сайт и разнообразные виртуальные площадки, для непрерывного профессионального 

роста педагогов организуются постоянно действующие и модульные семинары, инициируются 

образовательные и сетевые инновационные проекты, работают творческие группы педагогов, 

профессиональное совершенствование осуществляется на семинарах и конференциях, а для 

самореализации педагогических работников организована система профессиональных 

конкурсов и открытых мероприятий. Сформированная система методической работы высоко 

оценивается и руководителями образовательных организаций и педагогами. В перспективе 

необходимо обеспечивать персонализацию образовательных и методических услуг ИМЦ. 

На основе анализа эффективности мер, направленных на повышение качества 

профессионального развития педагогических работников района, в отчетный период были 

приняты следующие управленческие решения: 

1. Принята Программа развития ИМЦ на 2020-2024 годы. 

2. Скорректирован и утвержден Учебный план ИМЦ на 2020-2021 учебный год. 
3. Разработано и утверждено Положение о мониторинге качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников. 
4. Утвержден План основных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 
5.  Разработана онлайн-платформа «Цифровые траектории» для удовлетворения 

индивидуального образовательного запроса и выстраивания уникальных траекторий 

продвижения каждого педагога. 
6. Для педагогов разработаны Схема и Конструктор выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута с использованием платформы «Цифровые траектории». 
7. Разработан Календарный план реализации проекта «Стажировочная площадка как 

ресурс непрерывного профессионального роста». 
8. Разработана Программа по формированию управленческих команд в системе 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 
9. Разработана Программа по формированию резерва управленческих кадров в системе 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 
10. Разработаны и реализуются образовательные проекты: «Школа успешного 

руководителя» для начинающих руководителей образовательных организаций  

и «Ступени по карьерной лестнице» для резерва руководящих кадров (доступ: логин 

– expert; пароль – 12345678).  

 

 

 

Директор                                                                                                            Т.А. Сенкевич 

 

 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%9C%D0%A6_2020-2024.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%AD%D0%A6%D0%9F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%98%D0%9C%D0%A6-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-1.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2020-2021_7.09.2020.pdf
http://imc.edu.ru/cifra
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http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%9E%D0%9C.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=84
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=84
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85
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