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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2021 - 2024 ГОДЫ 

1. Полное 

наименование 

Программы 

2. Основания для 

разработки 
Программы 

3. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

4. Цель развития 

5. Задачи 

Программа развития Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Курортного района 

Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы 
Основанием для разработки Программы развития являются 

следующие документы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждённая Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 
года «0 национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 
4. Национальный проект «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16); 
5. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»; 
6. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утверждённая 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 
№453. 

Срок реализации Программы развития: 2021-2024 годы. 
Этапы реализации Программы развития: 

1. Организационно-прогностический (2021) 
На данном этапе запланирована разработка проектов, через 

которые будет реализована программа, созданы рабочие группы 

по реализации проектов и организована их деятельность. 

2. Практический этап (2021-2024) включает в себя 
реализацию разработанных проектов, направленных на развитие 

дополнительного профессионального образования и 
методической деятельности в районной системе образования. 

3. Аналитико-обобщающий (2024) 
Аналитическая деятельность по итогам реализации программы и 

разработка программы развития ИМЦ на следующий период 
(2025-2029) 

Содействие в повышении качества деятельности учреждений 

системы образования Курортного района с учетом современных 
требований образовательной политики; реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров. 

- Обеспечение возможности для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 
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6. Основные 
подпрограммы/ 

проекты/ 

направления 

- Обновление содержания реализуемых программ и 

разработка и реализация новых программ повышения 

квалификации: «Создание сетевых образовательных проектов 

средствами интернет-сервисов и инструментами свободного 

программного обеспечения», «Оценка качества образовательного 
процесса и образовательных результатов», «Механизмы 

формирования функциональной грамотности у обучающихся», 

«Организационно-методическое сопровождение учительского 

роста». 

Непрерывное повышение профессиональной 
компетентности методистов. 

- Модернизация деятельности ИМЦ в рамках 

курсовой и межкурсовой подготовки: использование 

дистанционных форм с помощью программного комплекса 
«Пеликан», проведение курсов и семинаров с удаленным 

доступом, использование возможностей сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного профессионального 

образования других районов Санкт-Петербурга. 

- Обеспечение методического сопровождение 

развития наставничества. 

- Информационно-методическое обеспечение 
участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
профессиональных ассоциациях и сообществах, программах 

обмена опытом и лучшими практиками. 

- Проведение мероприятий по продвижению опыта 

образовательной системы Курортного района. 

- Обеспечение сопровождения реализации в 
Курортном районе плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и введению национальной системы учительского 

роста, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703. 

- Формирование индивидуального плана 

профессионального роста педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Курортного района 

с использованием федеральной системы профессиональной 
онлайн-диагностики профессиональных дефицитов. 

Основные направления Программы развития: 

1. Направление «Цифровизация образования» 

Направление «Цифровизация образования» призвано внедрить 

в образовательную действительность цифровые технологии как 

инструмент решения педагогических задач и как ресурс 

непрерывного профессионального развития. 

2. Направление «От дефицитов - к качеству образования. 

Лаборатория учительского роста» 

В рамках направления будут реализованы следующие 

программы: 

- Программа «Наставник» направлена на создание условий для 
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7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

целевые 

показатели 

развития системы наставничества в районной системе 

образования через развитие профессиональных компетенций 

наставников с целью их подготовки к решению задачи 

индивидуального сопровождения молодых педагогов в возрасте 

до 35 лет. 
- Программа «Учительский рост» направлена на применение 

сотрудниками ИМЦ стратегий обучения и методического 

сопровождения педагогических работников, о()еспечивающих 

выстраивание индивидуальных маршрутов профессионального 

развития для обеспечения опережающей готовности педагогов к 
решению профессиональных задач в соответствии с 
перспективами развития российского образования. 

- Программа «Оценка качества образовательного процесса и 
образовательных результатов» направлена на создание условий 

для формирования у педагогов позиции «специалист по 
управлению качеством» и обеспечение адресного методического 

сопровождения субъектов районной системы образования, 
испьпывающих профессиональные затруднения. 

3. Направление «дошкольное образование» 

Проект направлен на повышение квалификации и 

методическое сопровождение педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных организаций района в 
соответствии с Ф ГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом. 

В процессе реализации Программы развития ИМЦ будут 
достигнуты следующие результаты. 

1. ИМЦ - конкурентоспособная организация 
дополнительного профессионального образования, реализующая 
качественное обучение и методическое сопровождение 
педагогических работников. 

2. Образовательные и методические услуги ИМЦ 
востребованы педагогическими работниками Курортного района. 

3. Все образовательные организации Курортного 

района используют ресурсный потенциал ИМЦ для 

профессионального развития кадров. 

4. В ИМЦ выстроена цифровая образовательная среда 

дистанционной поддержки профессионального и личностного 

развития руководящих и педагогических работников системы 

образования Курортного района Санкт-Петербурга. 
5. Созданы организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие конструирование и реализацию 
индивидуальных маршрутов непрерывного профессионального 
роста. 

6. Разработаны механизмы адресного методического 
сопровождения субъектов образовательной практики с целью 

повышения качества образования. 

7. Сформирована система наставничества молодых 
педагогов, использующая ресурсный потенциал ведущих 

образовательных организаций и высококвалифицированных 
педагогов и руководителей. 
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8. Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

9. Основные 

разработчики 

Программы 

8. В ИМЦ созданы условия для развития у работников 
районной системы образования профессиональной 

компетентности, обеспечивающей решение задач повышения 

качества образования и индивидуального продвижения всех и 

каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, 

особенностей развития и здоровья. 

9. Обеспечение функционирования районной системы 
оценки качества. 

1 О. Создание единой цифровой среды районной 
системы образования. 

Целевые показатели реализации программы 

1. Не менее 50 % педагогов района включены в 

систему непрерывного и планомерного повышения 

квалификации на базе ИМЦ. 

2. 100 % административных и педагогических команд 
школ, показавших низкие результаты, прошли обучение в рамках 
направления «От дефицитов - к качеству образования. 

Лаборатория учительского роста». 

3. 100% руководителей, педагогов и специалистов 

имеют системный, практический опыт работы в условиях новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. 100% образовательных программ и проектов для 
учителей разработаны и реализуются ИМЦ с учетом требований 

национальной системы профессионального роста педагогов. 

5. 100% образовательных программ и проектов ИМЦ 
построены на обратной связи и ориентированы на восполнение 

конкретных педагогических дефицитов. 

6. 100% руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций прошли подготовку по 

проведению процедур оценки качества образования. 

7. 100% руководителей, педагогов и специалистов 
обладают базовой цифровой грамотностью. 

среда. 

9. 

8. В 100% 00 выстроена цифровая образовательная 

100% молодых педагогов охвачены непрерывным 
образованием. 

Бережная Лариса Николаевна, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, директор ГБУ ИМЦ Курортного района СПб. 

437-02-66 

Бережная Лариса Николаевна, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, директор ГБУ ИМЦ Курортного района СПб; 

Любогор Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по инновационной деятельности и 

стратегическому развитию системы образования района; 

Егорова Ирина Николаевна, кандидат искусствоведения, 

методист; 

Привалова Наталья Николаевна, методист. 
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10 Орган, Принято Педагогическим советом ГБУ ИМЦ Курортного района 

утверждающий Санкт-Петербурга. Протокол № 3 от 31.08.2020 г. 
программу Утверждено приказом директора ГБУ ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга от 14.09.2020 г. № 34. 
10 Сайт httиs://imc.kurobr.snb.ru/ 

11 Система Общий контроль за выполнением программы осуществляет 

организации директор ИМЦ 

контроля 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Наименование учреждения по Уставу: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Курортного района 
Санкт-Петербурга. Сокращенное официальное наименование: ГБУ ИМЦ Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

Информационно-методический центр Курортного района открыт в 1995 году на 
основании приказа Комитета по образованию от 26.12.1995 № 633. 

Адрес: r. Сестрорецк, Набережная реки Сестры, дом 13, литер А. 
ИМЦ не имеет здания в оперативном пользовании и арендует помещение в здании 

ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» на основании договора безвозмездного пользования. Год 

постройки здания - 1959, капитальный ремонт и реконстрrция не проводились. Общая 
площадь здания - 3896 м2, ИМЦ занимает площадь - 425,2 м . 

Количество сотрудников - 24, из них 17 педагогических работников (6 
совместителей), их квалификация соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации. 2 человека (11 %) имеют учёные 
степени. Доля специалистов с высшим образованием составляет 100 %. Об уровне 
квалификации свидетельствуют результаты аттестации: 26 % - имеют первую, 58 % -
высшую квалификационные категории. Средний возраст педагогических работников - 50 
лет. 

ИМЦ осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности в системе образования района, осуществляет экспертную 

деятельность в сфере образования, реализует методическую поддержку по оценке 

качества образования в районе. 

Являясь районным центром повышения квалификации специалистов, ИМЦ имеет 

структурные подразделения - районный центр информатизации и районный центр оценки 

качества. 

ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, являясь частью образовательной 

системы Курортного района, выстраивает свою деятельность с учетом запросов и 

потребностей по развитию и функционированию всех образовательных организаций 

района. 

В 2019/2020 учебном году в Курортном районе функционировало 36 
образовательных организаций. Из них: 

• 16 образовательных организаций общего образования, 
• 15 образовательных организаций дошкольного образования, 1 отделение 

дошкольного образования, 

• 2 образовательные организации дополнительного образования детей, 
• 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП), 

• 1 частное образовательное учреждение. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИМЦ НА 2016-2020 ГОДЫ 

Развитие организации осуществляется в соответствии с Программой развития 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга на 2016 -
2020 годы. 

Основная цель развития - повышение качества и вариативносm дополнительного 
педагогического профессионального образования в соответствии с государственными 

требованиями и образовательными запросами педагогов района. 

Задачи реализации программы развития: 

1. Повышение уровня квалификации и улучшение условий труда специалистов 

имц. 

2. Создание организационно-педагогических условий реализации программ 

повышения квалификации педагогов и внедрения современных активных методов 

обучения, с использованием очно-заочной и дистанционной форм реализации программ 

дппо. 

3. Совершенствование системы информационно-методического сопровождения 
образовательных организаций в условиях изменений в системе общего образования, 
включая введение и реализацию ФГОС. 

4. Развитие материально-технической базы ИМЦ. 

В ИМЦ успешно решена задача повышения уровня квалификации и улучшения 

условий труда специалистов. Методисты активно учатся на курсах СПб АППО и других 

образовательных организаций, занимаются самообразованием. 100 % педагогических 
работников прошли плановое повышение квалификации в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работникам учреждения дополнительного профессионального 

образования. 
Методисты ИМЦ прошли обучение по программам «Методист образовательной 

организации: обеспечение инновационной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», «Использование ИКТ в практической образовательной деятельности. Основы 

компьютерной грамотности. 2 уровень», «Методика организации дистанционного и 

смешанного обучения с использованием программно-аппаратного комплекса «Пеликан», 

«Противодействие коррупции». 

Для улучшения условий труда специалистов ИМЦ проведена специальная оценка 

условий труда сотрудников. Ведётся работа по созданию комфортной и безопасно 

образовательной среды учреждения. В ходе решения второй задачи созданы 

организационно-педагогические условия реализации программ повышения квалификации 
педагогов, что позволило за период 2016-2020 гг. реализовать 7 дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (обучено 945 педагогов) и 
организовать внекурсовое повышение квалификации для педагогических работников 

совместно с ЦПМСС, ДДТ «На реке Сестре», гимназией № 433, ГБОУ № 324, 435, 450, 
556, ЦБС Курортного района. 

ИМЦ активно сотрудничает с научными и образовательными организациями: СПб 
АППО, СПбЦОКОиИТ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГДТЮ, ЛОИРО, корпорацией 

«Российский учебник», Петербургский образовательный центр «Аничков мост». Это 

позволяет обеспечивать высокое качество курсовой подготовки и вариативность программ 

обучения для педагогов. На сервере ИМЦ размещена система дистанционного обучения 

Moodle («Школа дистанционного обучения Курортного района»), при помощи которой 
разрабатывается электронный образовательный контент для обучающихся (слушателей) и 

обеспечивается дистанционная поддержка образовательного процесса. 
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В ИМЦ разработана политика в области управления качеством, сформирована 
система документирования процессов оказания образовательных услуг (о её высоком 

уровне свидетельствуют результаты проверки Комитета по образованию, проведённой в 

2017 году). 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 информационно-методического, 

сопровождения образовательных организаций в условиях изменений в системе общего 

образования, включая введение и реализацию ФГОС, в целом решена 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 ИМЦ, 
для непрерывного профессионального роста педагогов организуются конференции, 

семинары, круглые столы, инициируются образовательные и сетевые инновационные 
проекты. Для самореализации педагогических работников организована система 

профессиональных конкурсов и открьпых мероприятий. Сформированная система 

методической работы высоко оценивается и руководителями образовательных 

организаций и педагогами. 

Задача развития материально-технической базы ИМЦ решается планомерно. 

На сегодняшний день в ИМЦ в целом созданы благоприятные условия для очного 

обучения слушателей: имеются лекционный и компьютерный классы, оснащённые 

мультимедийными комплексами (каждый на 12 мест), что позволяет одновременно 

обучать более 70 слушателей. В ИМЦ имеется сервер, проведена локальная сеть, все 
компьютеры имеют выход в Интернет. Наличие технического оборудования и 

установленной системы дистанционного обучения Moodle позволяет активно применять 
дистанционные образовательные технологии, обеспечивая дистанционную поддержку 
слушателей. 

Расходование средств 

2016 ГОД 
Канцелярские товары -40728,26 руб. 
Хозяйственные и моющие товары-29115,99руб. 
Закупка электронно-вычислительной техники . - 189976,44 руб. 
Коммунальные услуги - 139591,43руб. 

Оказание услуг связи -80000,00 руб. 
Обучение- 82650,00 руб. 
Информационно-техническое обслуживание программы 1 С документооборот - 29 664 
руб. 

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет - 60000,00 руб. 
Программное обеспечение «Консультант Плюс» - 140901,50 руб. 
Текущий ремонт -941485,25 
Экологическое обследование учреждения - 34500 руб. 
Поставка расходных материалов к оргтехнике - 3 7219 ,24 руб. 
Выполнение работ по проектировке видеонаблюдения -20579,40руб. 
Установка системы видео наблюдения - 92733,ООруб. 
Оказание услуг по оценке состояния основных средств учреждения-13500,ООруб. 

Закупка стендов (пробка)- 21679,29 руб. 
2017 ГОД 
Канцелярские товары - 49892,67 руб. 
Хозяйственные и моющие товары - 27 194,06 руб. 
Закупка электронно-вычислительной техники (Программный комплекс «ПЕЛИКАН» 

(ПК для Компьютерного класса) в кол-ве 13 шт.) - 1324 734,10 руб. 
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Коммунальные услуги - 155 866, 13 руб. 
Оказание услуг связи - 63 700 руб. 
Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей - 15000 руб. 
Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда - 35 300 руб. 
Оказание услуг по мойке оконных блоков - 18 900 руб. 
Обучение - 95 900 руб. 
Информационно-техническое обслуживание программы 1 С документооборот - 29 664 
руб. 

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет - 66000 руб. 
Программное обеспечение «Консультант Плюс» - 1О1 154,32 руб. 
Разработка технического отчёта и Декларации за негативное воздействие - 10200 руб. 
Комплект Dr/Web (антивирус) - 3 150 руб. 
Экологическое обследование учреждения - 34500 руб. 
2018 ГОД 
Канцелярские товары - 32 460,08 руб. 
Хозяйственные и моющие товары - 24 956,02 руб. 
Поставка расходных материалов к оргтехнике - 12 073,53 руб. 
Поставка мебели - 184 543,32 руб. 
Программное обеспечение «Консультант Плюс», Dr/Web (антивирус) - 156085,06 руб. 
Текущий ремонт помещений - 493 796,15 
Закупка электронно-вычислительной техники - 194 616 руб. 
Оказание услуг связи - 4 7 648 руб. 
Охрана учреждения- 79 975 руб. 
Коммунальные услуги - 195 605,02 руб. 
Информационно-техническое обслуживание программы 1 С документооборот - 29 664 
руб. 

Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей - 15000 руб. 
Энергетическое обследование и оформление программы энергосбережения - 50 ООО руб. 
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет - 66000 руб. 
Обучение 17 чел - 18 040 руб. 
2019 год 
Проведение периодического мед. осмотра работников ГБУ ИМЦ- 15 274,90 руб. 
Поставка мебели - 124 282,80 руб. 
Канцелярские товары - 11 460,02 руб. 
Заправка картриджей - 20 661,49 руб. 
Хозяйственные и моющие товары -1 О 143,87 руб. 
Закупка электронно-вычислительной техники (планшеты в подарок медалистам) - 444 954 
руб. 

Закупка книжной продукции (подарки для победителей олимпиад)- 55 046 руб. 
Обучение - 63 350 руб. 
Оказание услуг по мойке оконных блоков - 23 587 руб. 
Охрана учреждения - 111 669 руб. 
Информационно-техническое обслуживание программы 1 С документооборот - 14 280 
руб. 
Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей - 7000 руб. 
Коммунальные услуги - 206 083,52 
Программное обеспечение «Консультант Плюс», Dr/Web (антивирус) - 171 280,80 руб. 
Оказание услуг связи - 73 560 руб. 
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет - 72000 руб. 
Ремонт - 171 048 руб. 
2020 ГОД 
Канцелярские товары - 25574,56 руб. 
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Хозяйственные и моющие товары - 32574,68 руб. 
Коммунальные услуги - 208700,00 руб. 
Оказание услуг связи - 60000,00 руб. 
Обучение - 9000,00 руб. 
Информационно-техническое обслуживание программы 1 С документооборот - 14280,00 
руб. 

Программное обеспечение «Консультант Плюс» - 183324,00 руб. 
Оказание услуг по составлению формы федерального статистического наблюдения №2 
ТП-5800,00 
Оказание услуг по профилактической дезинфекции - 2550,ООруб. 

Оказание услуг по обеспечению ковровыми покрытиями -24000,ООруб. 

Оказание услуг «Росохрана Телеком»- 74020,36руб. 

Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ- 59766,55руб. 

Сервисное обслуживание кулера- 4400,ООруб. 

Закупка термометра бесконтактного - 6900,ООруб. 
Закупка облучателя бактерицидного -29940,ООруб. 

Закупка Дезинфицирующих средств - 8919,90 руб. 
Проведение периодического мед. осмотра работников ГБУ ИМЦ - 36346,83 руб. 

На основании краткого анализа задач (подробный анализ решения задач развития и 

результативности деятельности представлены в ежегодных аналитических отчётах, 

составляемых по итогам учебного года) можно сформулировать вывод о том, что 

организация целенаправленно и системно развивается, видит перспективы 

совершенствования деятельности и понимает узловые точки приложения сил для 

улучшения ведущих процессов. 

Проблемные вопросы, выявленные в ходе решения задач программы развития 

ИМЦ на 2016-2020 годы, учтены при разработке программ и проектов развития 

организации на 2021-2024 годы: 
Каким образом обеспечить сопровождение процессов цифровой 

трансформации педагогов? 

Что необходимо сделать, чтобы персонализировать повышение 

квалификации и методическую работу педагогов? 
Как помочь тем субъектам образовательной практики, которые испьпывают 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества образования? 
Каким образом обеспечить сопровождение молодых педагогов в процессе 

их профессионального становления? 
Какие управленческие решения могут обеспечить повышение 

конкурентоспособности организации в системе дополнительного профессионального 

образования и утвердить системообразующую роль ИМЦ в районной системе 

образования? 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НА 2021 - 2024 ГОДЫ 

КJПОЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 
2025 года определены в следующих стратегических документах: 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2018-2025)»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года «0 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
• Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 
• Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 
Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 1 О ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2025 года. 
Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является 
компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

• компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 
в системе общего и дополнительного образования; 

• возможности онлайн-образования; 

• подготовка родителей (законных представителей) обучающихся как 

компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательного учреждения выступают: 

• развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 

обучающихся; 

• модернизация содержания предметных областей и программ 

дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс внешних 

субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и 
др.); 
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• развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование 

проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 

грамотности обучающихся; 
• формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

• психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального 
роста педагогических работников. 

Пе~ербургская школа являлась и является лидером российского образования. 

Миссия Петербургской школы - равенство в доступности качественного образования для 

разных и равных жителей Санкт-Петербурга. 

Приоритетом политики Санкт-Петербурга в области образования в соответствии со 

Стратегией социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 
года является содействие развитию человеческого капитала через: 

• повышение качества и доступности образования всех уровней (включая 

дополнительное образование) для жителей Санкт-Петербурга посредством развития сети 

образовательных организаций с учетом тенденций демографического и территориального 
развития; 

• развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также 

обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях; 

• развитие кадрового потенциала системы образования для решения 

перспективных задач; 

• оптимизацию системы финансирования образовательных организаций и 
создание необходимых условий для расширения их самостоятельности; 

• обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере 

образования. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

• Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года № 
124 ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «0 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2023 года»; 
• Национальный проект «Образование»; 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.; 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 201 7 
г. № 1642; 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос

питатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 

544н; 

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
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образования)», утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н; 
• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования)», 
утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н; 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 05 мая 2018 № 298н; 
• Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 

утвержденный приказом Минтруда России от 1 О января 2017 г. № 1 Он; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 
373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 201 О г. № 
1897; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821 

10; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-

13; 
• Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в новой редакции» (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017); 
• Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова

ния в новой редакции» (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017); 
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 

(ред. от 14.06.2017) «0 Стратегии экономического и социального развития Санкт
Петербурга на период до 2030 года»; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 
(ред. от 06.06.2018) «0 государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»; 

• Нормативно-правовые документы Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, в частности, Распоряжение Комитета по образованию от 05.03.2020 № 618 «0 
внесении изменений в распоряжение от 30.09.2019 № 2904-р «Об утверждении Плана 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 
2020-2022 годах»; 

• Программа развития районной системы образования на 2019-2024 rг. 
«Развитие системы образования Курортного района Санкт-Петербурга: стратегия 

социального партнерства» 

• У став ГБУ ИМЦ Курортного района СПб. 

ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ ИМЦ 

Стратегию развития системы образования Российской Федерации на сегодняшний 

день определяет разработанный Министерством просвещения национальный проект 

«Образование», в рамках которого реализуются 10 федеральных проектов, включая 
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проект «Учитель будущего». Основными целевыми показателями указанного проекта 

являются внедрение Национальной системы учительского роста (далее - НСУР) в 2020 
году, а также создание Национальной системы профессионального роста педагогических 

работников (далее - ИСПР ПР), содействующей профессиональному развитию и 

карьерному росту современного педагога. 

Концепция развития ГБУ ИМЦ Курортного района СПб разработана в условиях 

реализации стратегических системных проектов Российской Федерации и призвана 

конкретизировать их реализацию в образовательной системе Курортного района Санкт
Петербурга. 

Предлагаемая программа развития направлена на создание технологичной системы 

профессионального роста и оценки профессионального мастерства в масштабе 

Курортного района Санкт-Петербурга на основе сформированных ГБУ ИМЦ 

организационных условий и профессиональной среды взаимодействия. 

Миссия программы: повышение качества и вариативности дополнительного 

профессионального педагогического образования в соответствии с государственными 
требованиями и образовательными запросами педагогов района. 

Цель программы: Содействие в повышении качества деятельности учреждений 

системы образования Курортного района с учетом современных требований 

образовательной политики; реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Задачи программы: 

Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий. 

Обновление содержания реализуемых программ и разработка и реализация 

новых программ повышения квалификации: «Создание сетевых образовательных 
проектов средствами интернет-сервисов и инструментами свободного программного 

обеспечения», «Оценка качества образовательного процесса и образовательных 

результатов», «Механизмы формирования функциональной грамотности у обучающихся», 

«Организационно-методическое сопровождение учительского роста». 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности методистов. 

Модернизация деятельности ИМЦ в рамках курсовой и межкурсовой 

подготовки: использование дистанционных форм с помощью программного комплекса 

«Пеликан», проведение курсов и семинаров с удаленным доступом, использование 

возможностей сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

профессионального образования других районов Санкт-Петербурга. 

Обеспечение методического сопровождение развития наставничества. 

Информационно-методическое обеспечение участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, профессиональных ассоциациях и сообществах, 
программах обмена опытом и лучшими практиками. 

Проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы 

Курортного района. 

Обеспечение сопровождения реализации в Курортном районе плана 
мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы 

учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703. 
Формирование индивидуального плана профессионального роста 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций Курортного 

17 



района с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов. 

SWОТ-АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ 

Благоприятные ВОЗМОЖНОСТИ 

Высокопрофессиональный коллектив. 

Устойчивая мотивация сотрудников на 

результаты профессиональной 

деятельности и самообразование. 

Сложившийся благоприятный 
психологический климат в коллективе. 

Материально-техническое оснащение 

ИМЦ соответствует современным 

требованиям. 

Потенциальные угрозы 

Отсутствие обновления 

методистов-предметников и 

технических специалистов за счет 

потенциала района. 

Возможность оперативно модернизировать Постоянное увеличение 

программы повышения квалификации в направлений деятельности ИМЦ 
соответствии с государственной приводит к совмещению 

политикой и запросами 00 района. должностных обязанностей 

Небольшое количество 00 в районе разновекторной направленности 
позволяет осуществлять 

информационно-методическое 
сопровождение индивидуально. 

Наличие сети социальных партнёров. 

их сотрудников. 

Рост отчетности. 

Незначительное обновление 

педагогических кадров района. 

Нехватка площадей для реализации 

массовых мероприятий. 

Удаленность от центра города, 

большая протяженность 

территории района. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

СРОКИ И ЭТАПЬI РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ 

Программа реализуется с момента утверждения до 2024 года. 
Этапы реализации Программы развития: 

1. Организационно-прогностический (2021) 
На данном этапе будет организована разработка проектов, через которые будет ре

ализована программа, созданы рабочие группы по реализации проектов и организована их 

деятельность. 

2. Практический этап (2021-2024) включает в себя реализацию 

разработанных проектов, направленных на развитие дополнительного профессионального 

образования и методической деятельности в районной системе образования. 

3. Аналитико-обобща1ощий (2024) 
Аналитическая деятельность по итогам реализации программы и разработка программы 

развития ИМЦ на следующий период (2025-2029). 
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИМЦ 

Вызовы, с которыми сегодня сталкивается система дополнительного 
профессионального образования России, требуют концентрации усилий на наиболее 

важных задачах развития. Для результативного и эффективного решения этих задач 

развития в условиях, когда ресурсы ограничены, а риски высоки, Программа развития 

ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга предлагает 3 программных направления: 
1. «Цифровизация образования»; 

2. «От дефицитов - к качеству образования. Лаборатория учительского роста»; 

3. «дошкольное образование». 

Направление «Цифровизация образования» 

Направление «Цифровизация образования» призвано внедрить в образовательную 
действительность цифровые технологии как инструмент решения педагогических задач и 

как ресурс непрерывного профессионального развития. 

В ходе реализации проекта планируется: 

продолжить выстраивание цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей дистанционную поддержку профессионального развития руководящих и 

педагогических работников системы образования района; 

организовать обучение административных команд образовательных 

организаций по вопросу управления развитием цифровой среды образовательного 
учреждения; 

организовать повышение квалификации педагогов образовательных 

организаций по вопросам применения цифровых ресурсов и инструментов через 
проведение компьютерных практикумов и модульных семинаров. 

оказать методическое сопровождение адресной программы для внедрения в 

00 района целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах. 
Координатор направления - заведующий Центром информатизации образования. 

Направление «От дефицитов - к качеству образования. 

Лаборатория учительского роста» 

В рамках направления будут реализованы следующие программы: 

1. Программа «Наставник» направлена на создание условий для развития 

системы наставничества в районной системе образования через развитие 

профессиональных компетенций наставников с целью их подготовки к решению задачи 

индивидуального сопровождения молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 
В ходе реализации программы планируется: 

сформировать систему наставничества молодых педагогов на основе 

использования ресурсного потенциала ведущих образовательных организаций и 

высококвалифицированных педагогов и руководителей; 
- провести обучение наставников педагогов по вопросам развития инновационного 

поведения, формированию новых профессиональных позиций (менеджера 
индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и специалиста по управлению 
качеством образования); 

- вовлечь педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

Координатор программы - методист ИМЦ. 

2. Программа «Учительский рост» направлена на применение сотрудниками 
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ИМЦ стратегий обучения и методического сопровождения педагогических работников, 

обеспечивающих выстраивание индивидуальных маршрутов профессионального развития 

для обеспечения опережающей готовности педагогов к решению профессиональных задач 
в соответствии с перспективами развития российского образования. 

В ходе реализации программы планируется: 

способствовать формированию и применению в деятельности каждой 

образовательной организации Курортного района результативной системы учительского 
роста, обеспечивающей условия для непрерывного образования педагогов; 

разработать механизмы по организации персонализированного 

дополнительного профессионального образования; 

внедрить в практику работы преподавателей онлайн-формы 

дополнительного профессионального образования педагогов и руководителей 
образовательных организаций. 

Координатор программы заместитель директора по организационно-
методической работе. 

3. Программа «Оценка качества образовательного процесса и 
образовательных результатов» направлена на создание условий для формирования у 

педагогов позиции «специалист по управлению качеством» и обеспечение адресного 

методического сопровождения субъектов районной системы образования, испьпывающих 

профессиональные затруднения. 
В ходе реализации программы планируется: 

- разработать и внедрить в практику механизмы адресного методического 

сопровождения с целью повышения качества образования; 

- обеспечить адресное методическое сопровождение и обучение административных 
и педагогических команд образовательных организаций района, демонстрирующих 

низкие результаты на уровне региона в ходе проведения оценочных процедур; 

- обеспечить адресное методическое сопровождение педагогов, учащиеся которых 

показывают низкие результаты на уровне региона в ходе проведения оценочных 

процедур. 

Координатор программы - заместитель директора по инновационной деятельности 

и стратегическому развитию системы образования района. 

Направление <<дошкольное образование» 

Проект направлен на повышение квалификации и методическое сопровождение 

педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций района в 
соответствии с Ф ГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом. 

В ходе реализации проекта планируется: 

способствовать повышению качества дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые возможности для дошкольников при поступлении в 

школу; 

- проводить курсовую подготовку и повышение квалификации методистов и 

старших воспитателей детских садов района в рамках Профессионального стандарта, 

учитывая образовательные потребности и профессиональные дефициты; 

способствовать углублению методической и практика-ориентированной 
подготовки дошкольных работников через консультирование, внутрифирменное 

обучение, организацию адресной помощи методическим службам дошкольных 

учреждений района, диссеминацию лучших практик дошкольного образования, путем 

поддержки педагогических сообществ и творческих групп специалистов ДОУ; 
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- повышение профессионального престижа педагогических работников детских 
садов через развитие системы конкурсного движения для специалистов ДОУ. 

Координатор направления - методист по ДОУ. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ 

В процессе реализации Программы развития ИМЦ будут достигнуты следующие 

результаты. 

1. ИМЦ конкурентоспособная организация дополнительного 

профессионального образования, реализующая качественное обучение и методическое 

сопровождение педагогических работников. 

2. Образовательные и методические услуги ИМЦ востребованы 

педагогическими работниками Курортного района. 

3. Все образовательных организаций используют ресурсный потенциал ИМЦ 
для профессионального развития кадров. 

4. В ИМЦ выстроена цифровая образовательная среда дистанционной 
поддержки профессионального и личностного развития руководящих и педагогических 
работников системы образования Курортного района Санкт-Петербурга. 

5. Созданы организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

конструирование и реализацию индивидуальных маршрутов непрерывного 

профессионального роста. 

6. Разработаны механизмы адресного методического сопровождения субъектов 

образовательной практики с целью повышения качества образования. 

7. Сформирована система наставничества молодых педагогов, использующая 

ресурсный потенциал ведущих образовательных организаций и 

высококвалифицированных педагогов и руководителей. 

8. В ИМЦ созданы условия для развития у работников районной системы 

образования профессиональной компетентности, обеспечивающей решение задач 
повышения качества образования и индивидуального продвижения всех и каждого 

ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей развития и здоровья. 

9. Обеспечено функционирование районной системы оценки качества. 
1 О. Создана единая цифровая среда районной системы образования. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Не менее 50 % педагогов района включены в систему непрерывного и 
планомерного повышения квалификации на базе ИМЦ. 

2. 100 % административных и педагогических команд школ, показавших 

низкие результаты, прошли обучение в рамках направления «От дефицитов - к качеству 

образования. Лаборатория учительского роста». 

3. 100% руководителей, педагогов и специалистов имеют системный, 

практический опыт работы в условиях новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. 100% образовательных программ и проектов для учителей разработаны и 
реализуются ИМЦ с учетом требований национальной системы профессионального роста 

педагогов. 

5. 100% образовательных программ и проектов ИМЦ построены на обратной 
связи и ориентированы на восполнение конкретных педагогических дефицитов. 
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6. 100% руководителей и учителей общеобразовательных организаций прошли 
подготовку по проведению процедур оценки качества образования. 

7. 100% руководителей, педагогов и специалистов обладают базовой цифровой 
грамотностью. 

8. В 100% 00 выстроена цифровая образовательная среда. 
9. 100% молодых педагогов охвачены непрерывным образованием. 

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

Общий контроль за выполнением программы осуществляется директором ИМЦ. 

Ключевые управленческие принципы программы: партнерство, открьпость и 

системность. 

Принцип партнерства реализован в создаваемой модели взаимодействия 

образовательных организаций Курортного района, в динамично развивающейся системе 

социального партнерства ИМЦ. 

Информационные ресурсы ИМЦ, в том числе официальный сайт и портал 

дистанционного образования, являются открьпыми; деятельность ИМЦ по реализации 

программы носит публичный характер и отражена в ежегодном докладе руководителя. 

Принцип системности обеспечивается за счет развитой профессиональной 

коммуникации внутри образовательной системы района и интеграцией с программой 

развития районной системы образования. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в форме 
мониторинга ежегодно в течение всего срока реализации программы на основе сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными 

значениями. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММЫ 

Финансирование и материально-техническое обеспечение программы развития 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. Платные услуги ИМЦ 
не осуществляются; предпринимательская деятельность ведется в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29 января 
2014 года № 189-р «0 порядке реализации персонифицированной модели повышения 
квалификации педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении комитета по образованию и администраций районов 

Санкт- Петербурга». 

Субсидии по статье «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных учреждений» в 2020 г. 0,00 руб. Бюджет ИМЦ по 
целевой статье «Субсидия бюджетным учреждениям - информационно-методическим 

центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»: 

Год Объем финансирования 

2021 год 19237700 
2022 год 20217074,41 
~023 год 20650602,40 
2024 год 21105602 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ИМЦ имеется лекционный зал, 2 компьютерных класса, функционирует 

локальная сеть с высокоскоростным выходом в Интернет. 

Учебные кабинеты: 

Компьютерный класс №1(площадь54,4 м2): 
Компьютер -13 шт. 
Доска интерактивная- 1 шт. 
Документ-камера- lшт. 

Мультимедиа проектор- 1 шт. 
Брошюратор 1 шт. 

Локальная сеть 

Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет 

Компьютерный класс №2 (площадь 53,3 м2): 
Компьютер -13 шт. 
Система интерактивная Smart Board -1 шт. 
Коммутатор -1 шт. 
Планшет 

Программно-аппаратный комплекс - «ПЕЛИКАН» - 1 шт. 
Активная акустическая система - 1 шт. 

Локальная сеть 

Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет 

Общее техническое оснащение ИМЦ 
Ноутбук - 2 шт. 
Межсетевой экран -1 шт. 
Компьютер - 21 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Принтер- 12 шт. 
Экран настенный -1 шт. 
Сканер -5 шт. 
Аппарат переплётный - 1 шт. 
Копировальный аппарат - 1 шт. 
Степлер - 1 шт. 
МФУ-4шт. 

Ламинатор -1 шт. 
Источник бесперебойного питания - 15 шт. 
Ризоrраф - lшт. 
Телефакс- 3 шт. 
Резак -1 шт. 
Видеокамера - 1 шт. 
Уничтожитель бумаг - 1 шт. 
Цифровой фотоаппарат - 1 шт. 
Переплетная система Uniblnd XU-238 -lшт. 

2 компьютерных класса - по 13 ПК каждый, 
1 7 ПК - на рабочих местах сотрудников, 
система интерактивная Smart Board 1 шт., доска электронная 1 шт., 
ноутбуки - 2 шт. 
сканер Fujitsu - 5 шт. 
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МФУ-4 шт. 

Принтер-12 шт. 

Документ - камера 1 шт. 
Программно- аппаратный комплекс «Пеликан» 1 шт. 
Переплетная система UniЬind XU-23B -1 

В перспективе планируется расходование средств на обеспечение деятельности ИМЦ в 

рамках бюджета. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Количество сотрудников в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга - 24, из 
них 17 педагогических работников (в том числе 6 совместителей). Их квалификация 

соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 
учреждений дополнительного профессионального образования Российской Федерации. 2 
человека ( 11 % ) имеют учёные степени. Доля специалистов с высшим образованием 
составляет 100 %. Об уровне квалификации свидетельствуют результаты аттестации:: 10 
педагогических работников ( 5 8 % ) имеют высшую квалификационную категорию, 6 (26 
% ) - первую квалификационную категорию, 3 - соответствуют занимаемой должности. 

Средний возраст педагогических работников - 50 лет. 
В штате ИМЦ также имеются технические специалисты: инженер, программист, 

администратор баз данных, сетевой администратор, документовед. 

Все сотрудники своевременно проходят курсы повышения квалификации по 

направлениям деятельности и иные, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 

Награждены: 

1 человек имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 
1 О человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерацию>, 1 - Почетной грамотой Министерства образования и науки. 
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