
Аналитическая справка о реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  

ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга  

в 2019 году 

 

В 2019 численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

году составила 282 человека. 

Реализация образовательных программ проходила с января по декабрь с 

разделением на полугодия. Учебные занятия проводились по 5-дневной неделе по 4 

академических часа 1-3 раза в неделю. Для реализации некоторых программ во время 

школьных каникул устанавливался особый режим занятий (сессионный). Конкретные 

даты начала и окончания реализации образовательных программ, а также режим и 

продолжительность занятий определялись расписанием занятий. 

Формы занятий: очная, очная с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, заочная с применением дистанционных технологий, очная с 

применением дистанционных технологий. Проводились выездные занятия на базы ОУ 

района и другие учреждения Санкт-Петербурга. 

По объёму программы рассчитаны от 16 до 72 часов, реализация отдельных 

модулей от 16 часов. 

Занятия по программам были проведены силами методистов ИМЦ с привлечением 

преподавателей СПб АППО, Университета ИТМО, методистов Корпорации «Российский 

учебник». 

В 2019 году реализованы программы: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в практической деятельности», «Традиции и инновации 

современного образования», «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ».  

Были разработаны и реализованы новые модули:  

 «Организация работы классных руководителей по профилактике правонарушений 

и зависимого поведения несовершеннолетний»,  

 «Традиции и инновации в школьном естественно-научном образовании», 

 «Современные образовательные технологии на уроках обществознания как 

средство повышения эффективности обучения»,  

 «Современные образовательные технологии на уроках математики как средство 

повышения эффективности обучения», 

 «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранному 

языку», 

 «Современные методики и технологии начального общего образования». 

Образовательные программы охватывали все категории работников ОО. Это 

руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, 

учителя - предметники, воспитатели ГБДОУ, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, методисты. 

Оценка уровня знаний слушателей  проводилась по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей 

осуществлялось специально созданными комиссиями, составы которых утверждены 

директором ИМЦ. Освоение программ завершалось итоговой аттестацией в соответствии 

с Положением о текущей и итоговой аттестации слушателей курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам. 

 

 


