
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведении мероприятий, направленных на обновление дополнительных 

профессиональных программ 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 31.12.2019 № 3830-р «Об 

утверждении критериев и показателей мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов, системы методической работы» 

(https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2083) и  Распоряжения Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1014-р "Об утверждении критериев и показателей мониторинга 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников"(https://k-

obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/pedagogicheskie-kadry/ ) были проведены: 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Мониторинг потребности педагогических работников для 

устранения конкретных профессиональных дефицитов  

июнь 2020 

июнь 2021 

июнь 2022 

2 Мониторинг потребности образовательных учреждений на 

обучение по персонифицированной модели на 2021-2023 

годы 

июнь 2020 

июнь 2021 

июнь 2022 

3 Мониторинг потребности повышения квалификации по 

программам из реестра СПб АППО   

декабрь 2021 

июнь 2021  

декабрь 2021 

май 2022 

4 Мониторинг потребности педагогических и руководящих 

работников для устранения конкретных профессиональных 

дефицитов по программам из реестра образовательных 

программ ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 

август 2021 

 

5 Мониторинг качества предоставляемых образовательных 

услуг 

июнь 2021 

май 2022 

 

По результатам мониторингов приняты решения об обновлении содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ ГБУ ИМЦ Курортного 

района, изданы соответствующие локальные акты. 

В соответствии с запросами образовательных организаций района в 2020 году 

разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

(приказ № 41 от 23.10.2020 г.: 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.2/Prikaz_ot_23.10.2020_____41.pdf ): 
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 «Использование информационных технологий в управлении современным 

образовательным учреждением». 

 «Основы компьютерной грамотности» (2 уровень). 

 «Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательных 

программ начального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

 «Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательных 

программ среднего и основного общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

 «Организационно-методическое сопровождение учительского роста». 

 «Методическое сопровождение профессиональной деятельности учителя-

словесника». 

 «Методическое сопровождение профессиональной деятельности учителя 

математики». 

 «Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках географии 

(естественнонаучная грамотность». 

 «Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках химии, биологии 

(естественнонаучная грамотность). 

  «Профессиональная деятельность старшего воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в контексте ФГОС ДО. Профессиональный стандарт». 

 «Содержательно-методическая компетентность учителя историко-обществоведческого 

цикла в современной школе». 

 

В 2021 году разработаны дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (приказ № 7 от 14.01.2021 г.: 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.2/Prikaz_ot_14.01.2021__7.pdf ): 

 «Совершенствование профессиональных компетенций учителей естественнонаучного 

цикла и повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС». 

 «Совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС». 

 «Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС». 

 «Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС».  

 «Содержательно-методическая компетентность учителя историко-

обществоведческого цикла в современной школе». 

 «Совершенствование профессиональных компетенций и повышение качества 

образовательной деятельности специалистов дошкольных образовательных организаций». 

 «Особенности профессиональной деятельности учителя физической культуры в 

условиях введения обновленных ФГОС». 

 

Так как спецификой района является небольшое количество учителей (например, 

учителей информатики 17,  географии – 15, биологии – 15, истории – 17), то при обновлении 

содержания программ по-прежнему остается проблемным выбор тем, которые должны быть 

максимально востребованы учителями, чтобы появилась возможность открыть ученую 

группу.  

При разработке программ учитывалась специфика конкретных образовательных 

организаций и результаты процедур оценки качества образования. 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 
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