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Пояснительная записка. 

Учебный план Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно -
методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга на 2017 год составлен в соответствии с 
нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации" (в ред. от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступающем в силу с 01.01.2017) 

• Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
15.11.2013 N 1244) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

• Распоряжением Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р «Об организации деятельности 
информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 N 1572-р). 
В связи с принятием новых образовательных стандартов в образовательном пространстве школы и 

дошкольных учреждений происходят изменения на концептуальном уровне, требующие от педагогов: 

освоения нового содержания образования, изменений в организации учебного процесса, освоения 
соответствующей этим процессам нормативно-правовой базы образования, существенного изменения 

ценностной позиции педагогов. 

Это обуславливает определенные требования к деятельности ИМЦ по организации повышения 
квалификации различных групп работников образования, которым предстоит на практике реализовывать 
идеи и содержание образовательного стандарта второго поколения. Появление нового социального заказа 
на педагога школы является исходным моментом для обновления содержания образования и внедрения 

новых педагогических технологий в работе с руководителями школ, их заместителями и учителями 
начальной школы. 

Предлагаемые образовательные программы адресованы различным категориям педагогических 
работников. Гибкая организация учебного процесса позволяет каждому участнику осваивать их с учетом 
специфики различных образовательных учреждений и профессиональной подготовки педагогов. 

Образовательные программы реализуются за счет деятельностного подхода к обучению педагогов 

в ходе повышения квалификации, при котором слушатель становится субъектом учебной деятельности. 
ГБУ ИМЦ имеет лицензию Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 08 

апреля 2016 года серия 78 ЛО2 № 0000764 на образовательную деятельность. Перечень программ 
соответствует Плану-заказу на образовательные программы на 2021 год. 

1. «Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ( 46 часов). 
Цель программы: формирование и развитие у педагогических работников образовательных учреждений 
профессиональной компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, Интернет-технологий и интерактивных средств обучения для организации образовательного 
процесса, повышения мотивации учащихся и повышения качества образования. Совершенствование 

теоретической и практической подготовки учителей в области использования возможностей :ИКТ путем 

освоения учителем методов, способов и форм организации учебных занятий с использованием :ИКТ, а 

таюке приобретение учителями навыков работы с электронными документами, созданными в современных 
приложениях и навыков подготовки и проведения учебных занятий с использованием :ИКТ. 
Форма атrестации: зачет. 

Оrветственные: Е.В.Леухина, методист структурного подразделения «Центр информатизации 

образования», Т.Г.Березина, заместитель директора по организационно-методической работе. 

2. Функционирование методической службы дошкольной образовательной организации 
в условиях ФГОС ДО и Профессионального стандарта - 18 ч. 
Цель программы - формирование компетентности старшего воспитателя (методиста, заместителЯ 
заведующего по учебно-воспитательной работе) в области методического сопровождения 
педагогической деятельности. 

Ответственные: Привалова Н.Н., методист ИМЦ Т .Г.Березина, заместитель директора по орrанизационно
методической работе. 



3. Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках географии 
(естественнонаучная грамотность) - 16 ч. 
Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных 
организаций в области формирования и оценивания естественнонаучной грамотности обучающихся как 

приоритетной задачи школы 

Оrветственные: Леухина Е.В., методист ИМЦ Т.Г.Березина, заместитель директора по организационно

методической работе. 

4. Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках биологии и химии 

(естественнонаучная грамоmость) - 16 ч. 
Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных 
организаций в области формирования и оценивания естественнонаучной грамотности обучающихся как 

приоритетной задачи школы 

Оrветственные: Благовещенский И.Ю ., методист ИМЦ Т .Г .Березина, заместитель директора по 
организационно-методической работе. 

5. Содержательно-методическая компетенmость учителя историко-обществоведческого 

цикла в современной школе - 36 ч. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов образовательных 
организаций в области формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся 
(глобальные компетенции) на уроках истории и обществознания. 
Форма апестации: зачет. 
Оrветственные: И.Н. Егорова, методист по истории и обществознанию, к.и.и., 

Т.Г.Березина, заместитель директора по организационно-методической работе. 

6. Компетентность учителя в содержательно-методическом обеспечении предметов 

начальной школы - 16 ч. 
Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций учителей 
начальных классов, необходимых для ведения профессиональной деятельности в 

организационном и предметно-методическом сопровождении образовательного процесса. 
Оrветственные: Ардашева С.Ю., методист ИМЦ, 
Т.Г.Березина, заместитель директора по организационно-методической работе. 

7. Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) (72 часа) 
Целью реализации настоящей программы является совершенствование общекультурных и 

профессиональных компетенций учителей, необходимых для качественной реализации ими учебных 
модулей курса ОРКСЭ. 
Форма апестации: зачет. 

Оrветственные: И.Н. Егорова, методист по истории и обществознанию, к.и.и., 

Т.Г .Березина, заместитель директора по организационно-методической работе. 



Учебный план ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на 2020 год 
№ Наименование курса Кол-во часов, в том числе Сроки Кол-во групп/ Преподаватель Куратор 
п/п общее лекционные практические проведения слушателей 

занятия занятия 

1 Создание цифровой образовательной среды для 46 10 36 02.04.2021- 1112 Леухина Е.В. Зызникова 
реализации образовательных программ с 14.05.2021, И.А. 

применением электронного обучения и вторник, пятница 

дистанционных образовательных технологий 

2 Создание цифровой образовательной среды для 46 10 36 10.11.2021- 1/12 Леухина Е.В. Зызникова 
реализации образовательных программ с 15.12.2021, И.А. 

применением электронного обучения и понедельник, 

дистанционных образовательных технологий ч.) среда 

3 Развитие функциональной грамотности 16 8 8 09.02.2021- 1/12 Леухина Е.В. Березина Т.Г. 
обучающихся на уроках географии 01.03.2021, 
(естественнонаучная грамотность) вторник 

4 Развитие функциональной грамотности 16 7 9 11.02.2021- 1/12 Благовещенский 

обучающихся на уроках химии, биологии 04.03.2021, и.ю. 

(естественнонаучная грамотность) четверг 

5 Содержательно-методическая компетентность 24 12 15.02.2021- Егорова И.И. Березина Т.Г 

учителя историко-обществоведческого цикла в 36 17 .05.2021 ' 1/12 
современной школе понедельник, 

пятница (два 

занятия в месяц) 

6 Профессиональная деятельность старшего 18 13 5 10.03.2021- 1/20 Привалова И.И. Березина Т.Г. 
воспитателя дошкольного образовательного 14.04.2021, среда 
учреждения в контексте ФГОС до и 

Профессионального стандарта 

7 Актуальные вопросы преподавания курса 72 37 35 14.09.2021- 1/12 Егорова И.И. Березина Т.Г. 

«Основы религиозных культур и светской этики 21.12.2021 
(ОРКСЭ) 

8 Компетентность учителя в содержательно- 16 9 7 21.09.2021- 1/12 Ардашева С.Ю. Березина Т.Г. 

методическом обеспечении предметов начальной 12.10.2021 
школы 

ИТОГО: 266 118 148 8/104 
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