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I Общие положения 

1.1. Публичный Отчёт о результатах деятельности Государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного профессионального педагогического образования центра повы-

шения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петроград-

ского района Санкт-Петербурга – важное средство обеспечения информационной откры-

тости и прозрачности функционирования структурного подразделения Управления обра-

зования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, форма широкого ин-

формирования общественности об основных результатах и проблемах функционирования 

и развития информационно-методического сопровождения системы образования Петро-

градского района Санкт-Петербурга. 

Отчёт отражает состояние дел по информационно-методическому обеспечению образова-

тельных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга за отчетный (годичный) 

период. 

1.2. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Отчёт, явля-

ются руководители ОУ, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся, местные органы власти, учредитель, социальные партнёры, обществен-

ность. 

1.3. В подготовке Отчёта принимают участие методисты Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петро-

градского района Санкт-Петербурга, ОУ района. 

1.4. Структура Отчёта и основные разделы рассматриваются и утверждаются на Педаго-

гическом совете. 

1.5. Отчёт утверждается директором ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

1.6. Отчёт публикуется на официальном Интернет-сайте ИМЦ Петроградского района 

Санкт-Петербурга, в разделе «Сведения об образовательной организации / Документы» 

http://pimc.spb.ru/info/documents/ 

II Структура Отчёта 

Отчёт включает следующие основные разделы: 

I. Общая характеристика учреждения дополнительного профессионального
образования

II. Условия организации образовательного процесса. Технические ресурсы.

III. Результативность реализации основных направлений деятельности ИМЦ

http://pimc.spb.ru/info/documents/


1. Повышение  квалификации педагогических кадров  

2. Аттестация педагогических кадров 

3. Инновационная деятельность 

4. Профессиональные педагогические конкурсы 

5. Приоритетный Национальный Проект «Образование» 

6. Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС 

6.1. Мероприятия, проводимые в рамках Федерального стандарта дошкольного 

образования 

6.2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования 

6.3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования 

6.4.  Введение федерального государственного образовательного стандарта обу-

чающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

    7. Здоровьесберегающие технологии  в районе.  

    8.Сопровождение молодых специалистов 

  9. Межрегиональное  сотрудничество  

 10. Платные образовательные услуги 

 

 

 

 

 11. Деятельность РЦОКО. Мероприятия по подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации. 

12. Воспитательная работа. Работа с одарёнными детьми. 

13. Дистанционные формы повышения квалификации 

14. Охрана труда и техника безопасности. 

 15. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОУ в области библиотечных 

услуг.  

16. Информационная деятельность (ЦИО). Редакционно-издательская деятельность: 

16.1. Информатизация образования. 

16.2.  Реализация организационных мероприятий, направленных на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ОУ. 

16.3. Реализация организационных мероприятий, направленных на сопровождение и 

обслуживание интернет ресурсов ОУ. 

16.4. Реализация мероприятий, направленных на сбор и сдачу статистической отчетно-

сти района. 

16.5. Мониторинговые исследования. Районные мониторинги средств информатиза-

ции. Организация мероприятий. 

16.6. Издательская деятельность. 

IY Перспективы развития ИМЦ Петроградского района на следующий учебный год. 

 

 

 

Язык и стиль Отчёта должны обеспечивать доступность содержания отчёта широкой об-

щественности. Текст Отчёта, по возможности, должен исключать научную или специаль-

ную терминологии, аббревиатуры. При использовании не имеющих широкого распро-

странения понятий и терминов их необходимо сопровождать комментариями и (или) 

включать в Отчёт методические пояснения (комментарии) как Приложение. 

 

 

 



III Подготовка Отчёта 
 

3.1 Подготовка Отчёта является организованным процессом и включает в себя 

следующие этапы: 

 

- утверждение состава и руководителя рабочей группы ответственных за 

подготовку Отчёта; 

 

- разработка и утверждение структуры и основных разделов Отчёта; 

 

- утверждение плана-графика подготовки Отчёта; 

 

- написание разделов Отчёта, сбор материала – аналитического и статистического; 

 

- обсуждение проекта Отчёта на заседании Педагогического совета; 

 

- доработка проекта Отчёта по результатам обсуждения; 

 

- утверждение Отчёта Педагогическим советом; 

 

- публикация на сайте ИМЦ Петроградского района http://pimc.spb.ru 

 

IY Презентация Отчёта 
 

4.1. Подготовленный утвержденный Отчёт публикуется на сайте http://pimc.spb.ru и 

доводится до общественности ежегодно до 25 августа. 

 

4.2. В целях публикации и презентации Отчёта: 

 

- проводятся совещания и конференции с участием представителей 

общественности. 

 

4.3. При презентации Публичного Отчёта указываются варианты обратной связи 

для направления вопросов, замечаний и предложений по различным аспектам 

функционирования и развития деятельности ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

http://pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/
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