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Комитет по обжалованию
Мэ 2875-0/21

от 10

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

0.2021

ОКУД 02512218

/? . Л  >Го

о  реализации распоряжения Комитета 
по образованию от 14.05.2020 № 1096-р

В целях реализации распоряжения Комитета по образованию от 14.05.2020 
№ 1096-р «О порядке реализации персонифицированной модели повышения
квалификации руководящих и педагогических работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 
и администраций районов Санкт-Петербурга» (далее -  ГОУ):

1. Утвердить перечень направлений повышения профессионального мастерства 
работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2022 году 
(далее -  Перечень) согласно приложению.

2. Установить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, включенным в реестр заказа Комитета 
по образованию на программы повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 
(далее -  реестр заказа), на 2022 год, на 1 слущателя ГОУ по направлениям обучения 
в очной форме «12 слущателей в группе» (36 аудиторных часов) в размере 8 658,27 руб., 
по направлениям обучения в очной форме «24 слушателя в группе» (36 аудиторных часов) 
в размере 6 034,55 руб., по направлениям обучения в очной форме «3 слушателя в группе» 
(36 аудиторных часов, форма стажировки) в размере 14 692,83 руб., по направлениям 
обучения в очной форме «12 слушателей в группе» с использованием дистанционных 
образовательных технологий (36 аудиторных часов) в размере 4 460,32 руб.

3. Отделу аттестации и повышения квалификации педагогических кадров:
3.1. В срок до 20 декабря 2021 года разработать реестр заказа на 2022 год.
3.2. В срок до 15 апреля 2022 года представить в Планово-финансовый отдел 

предложения по формированию проекта бюджета на следующий финансовый год в части 
вьщеления бюджетных ассигнований на повыщение квалификации руководящих 
и педагогических работников ГОУ в рамках реализации персонифицированной модели 
повышения квалификации.

4. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга:
4.1. Довести до сведения руководителей ГОУ Перечень.
5. Государственным образовательным учреждениям, находящимся в ведении 

Комитета по образованию, учитывать в объеме субсидий, предусмотренньк 
на выполнение государственного задания, бюджетные ассигнования на финансовое 
обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ):
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6.1. В течение 5 рабочих дней после утверждения реестра заказа разместить 
его на официальном сайте СПб ЦОКОиИТ.

6.2. Осуществлять консультирование руководителей ГОУ по вопросам реализации 
персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников 
ГОУ.

6.3. В период с 18 октября 2021 года по 08 ноября 2021 года обеспечить прием 
и учет заявлений образовательных организаций на экспертизу образовательных программ 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников ГОУ.

6.4. В период с 08 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года организовать экспертизу 
программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников ГОУ.

6.5. В период с 22 декабря 2021 года по 17 января 2022 года организовать 
электронную регистрацию руководящих и педагогических работников на обучение 
по образовательным программам, содержащимся в реестре заказа.

6.6. В срок до 28 февраля 2022 года:
сформировать список образовательных организаций, направивщих заявки 

на экспертизу образовательных программ повышения квалификации (далее -  обучающие 
организации);

сформировать список руководящих и педагогических работников ГОУ, направивших 
заявления на обучение по образовательным программам, содержащимся в реестре заказа 
(далее -  список);

направить список в обучающие организации.
7. Отделу организационной работы в течение 5 рабочих дней со дня издания 

настоящего распоряжения разместить его на сайте Комитета по образованию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Тимофеева С.П.

Временно нснолняющий обязанностн 
председателя Комитета С.П. Тимофеев
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Приложение
к распоряжению Комитета по обр^ованию 
от _______

Перечень направлений новышения профессионального мастерства работников 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета но образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2022 году

№
п\п

Типы образовательных учреждений Паправления формируемых 
компетенций

Целевая аудитория: педагогически работники образовательных учреждений
1 дошкольная образовательная 

организация

предметные 
методические 

психолого-педагогические 
в области ИКТ

2 общеобразовательная организация

3 профессиональная образовательная 
организация

4 организация дополнительного 
образования

Целевая аудитория: руководители образовательных учреждений
5 дошкольная образовательная 

организация

организационно-управленческие 
психолого-педагогические 

в области ИКТ

6 общеобразовательная организация

7 профессиональная образовательная 
организация

8 организация дополнительного 
образования


