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ПРИКА З 

№79 от25.12.2019 

Об организации и проведении курсов повышения 

квалификации в 2020 году 

В целях более полного удовлетворения залросов образовательных учреждений Курортного райо11а Санкт-Петербурга в 
повышении квалификации педагогических и руководящих кадров и в соответствии с решением 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить к реализации в План-заказ на образовательные программы повыше11ия квалификации 

педагогических и руководящих работников государственных образовательных учреждений Курортного района Санкт-Петербурга 

в 2020 году, рассмотренный Педагоги•1еским советом ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга (протокол от25.12.20 1 8 
№ 4) и принятый Общим собранием работников ГБУ ИМЦ Курортного райо11а Санкт-Петербурга, протокол от 25. 12.2018 № 4 
(приложение). 

2. Утвердить учебный план курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам (программ повышения квалификации) на 2020 год ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, рассмотренный 
Педагогическим советом ГБУ ИМЦ Курортного райо11а Санкт-Петербурга (протокол от 25.12.20 19 № 4). 

3. Утвердить Кале~щарный у•1ебный график (расписание занятий) реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификащш) на 2020 год ГБУ ИМЦ Курортного райо11а Саш.1-Петербурга, рассмотренный 

Педагогическим советом ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга (протокол от 25.1 2.2019 № 4) и принятый Общим 
собранием работников ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, протокол от 25.12.2019 № 4 (приложение 2). 

3. Утвердить Список преподавателей, реализующих образовательные программы повыше~1ия 

квалификации педагогических и руководящих кадров в 2020 году, рассмотренный Педагогическим советом ГБУ ИМЦ Курортного 
района Санкr-Петербурга (протокол от 25.12.2019 № 4) и принятый Общим собранием работников ГБУ ИМЦ Курортного района 
Сан"-r-Петербурга, протокол от 25. 12.2019 № 4 (приложение 3). 

Основание: Положение об организации и осуществлении образовательной деятелыюсти по дополнительным 
профессиональным программам в ГБУ ИМЦ Курортного района Сан"-r-Петербурга на 2020 год, утвержденное приказом от 

30.08.2019 № 61, Устав учреждения, лицензия Комитета по образова11ию Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 20 16 года 
серия 78 ЛО2 № 0000 

4. Утвердить итоговую аттестацио1111ую комиссию (далее ИАК) в составе: 

Председатель Бережная Л.Н., директор ГБУ ИМU Курортного района Санкт-Петербурга 
Члены комиссии Березина Т.Г., за.честитель директора по ОМР 

Любогор О.В., заместитель директора по ИД и стратегии развития СОР 
Ларионова Г.Б., заведующий ЦИО ГБУ ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Егорова И . Н ., методист ГБУ ИМЦ Курорт11ого района Санкт-Петербурга 

Леухина Е.В., методист ГБУ ИМЦ Курорт11ого района Са~ 1 "1-Петербурга 
4. 1. ИАК руководствуется в своей деятельности Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (слушателей) утвержденным приказом от 30.08.2019 № 61, учеб~ю-методической докуме11тацией 

ИМЦ, разрабатываемой на ос1юве требований к содержа11ию дополнительных профессиональных программ. 

5. Назначить Березину Т.Г., заместителя д11ректора по ОМР, ответстве11ным за орга11 изацюо, проведение и 

своевременное оформление докуме1пации на оказание образователь11ых услуг по повышению квалификации на 2020 году. 
5.1 . Березиной Т. Г. в срок с 27 декабря 2019 года до 12 я11варя 2020 года сфор.,111ровать группы в соответствии с направлениями 

на повышение квалификации в 2020 году. 

6. Благовещенскому И.Ю. программисту ЦИО, в срок до 31 декабря 2019 г. разместить на сайте учреждения: 

План-заказ на 09 .. ~.~~~gt~. программы повыше11ия квалификации педагогических и руководящих работников 
государственных о ~~~~!'~.~~1~./':{(~,1!<де11ий Курортного района Санкт-Петербурга 11а 2020 год образовательные программы 
повышения кв . J:l~~''Y"JIЦmыfl~;Wt_ на 2020 год, расписание проведе11ия курсов повышения квалификации на 2020 год, 
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________ Л.арионова Г.Б. -------

Л.Н.Береж11ая 

______ Любогор О. В. _______ _ 
_____ Егорова И.Н. _______ _ 
------'Леухи11а Е.В. ________ _ 
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