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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-Петербурга;  
2. Фактический адрес: 198207, Санкт-Петербург, Петроградская наб.18,корп.3, 

тел.347-67-91, факс 347-67-95 

3. E-mail: info.imtspetr@obr.gov.spb.ru 
4. Адрес сайта в сети Интернет:  www.pimc.spb.ru 

5. Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения – Санкт-

Петербург. 
 

Функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга: Комитет по образованию Санкт- 

Петербурга(далее по тексту Устава – Комитет) и администрация Петроградского  
района Санкт-Петербурга (далее по тексту Устава – Администрация района).  
Место нахождения Комитета: 19000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, лит. 

А.  
Место нахождения Администрации района: 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая 

Монетная, дом 17-19. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  
6. Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение тип 

организации: учреждение дополнительного профессионального образования 

вид (категория) организации: учреждение дополнительного профессионального 

образования. 

7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  
серия 78 №008366523, дата выдачи 25.04.2000, присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика ИНН юридического лица 7813133000 с кодом причины постановки на 

учѐт 781301001  
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

Основной государственный номер 1027806887393 от 25 декабря 2015 года за 

государственным регистрационным номером 8117847281819, Регистрирующий орган: 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербург  
9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78ЛО2 № 0001090,  

дата выдачи: 22 сентября  2016 года, срок действия: бессрочно. Правительство Санкт-  
Петербург , Комитет по образованию. ОГРН 1027806887393   ИНН 7813133000 

 
10. Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального  

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-Петербурга 



Раздел 2.Характеристика образовательной деятельности 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

  В ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга реализуется 36 дополнительных 

профессиональных  образовательных программ состоящих из учебных модулей. 

         Целью повышения квалификации является повышение качества образовательной 

деятельности, обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач. 

         Содержание программ отражает различные области педагогической практики: 

1. Реализация ФГОС среднего общего образования   

2. Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС  

3. Сопровождение интеллектуально одаренных детей в условиях ФГОС 

4. Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС 

5. Системные «гибкие» навыки современного педагога 

6. Оценка эффективности  деятельности педагога в ОУ  в соответствии с требованиями 

Профстандарта  

7. Сопровождение профессиональной адаптации молодого педагога 

8. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО 

9. Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ/ОДНКНР 

10. Современные технологии воспитания и социализации в ОУ 

11. Правило документа: портфель компетенций педагога- инноватора 

12. Психолого-педагогическая компетентность лидера инновационной команды 

13. Цифровая трансформация: грани профессионального мастерства библиотекаря ОУ 

14. Компетенции школьного воспитателя в соответствии с требованиями Профстандарта 

15. Смысловое чтение как инструмент для достижения высоких образовательных результатов в 

свете требований ФГОС 

16. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС 

17. Профилактика профессиональных рисков педагога в образовательном процессе, в том числе 

при работе с детьми ОВЗ 

18. Педагогический профайлинг в образовательном процессе, в том числе при работе с детьми с 

ОВЗ 

19. Патриотическое воспитание дошкольника в условиях историко-культурной среды-Санкт-

Петербурга 

20. Профессиональная ориентация дошкольника  в образовательном процессе ДОО 

21. Реализация здоровьесберегающих технологий в ДОО 

22. Функциональная грамотность. Современные аспекты формирования математической 

грамотности 

23. Современные  технологии  организации учебного процесса по химии, биологии, экологии 

на основе системно - деятельностного подхода 

24. Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

образовательных результатов 

25. Формирование ключевых предметных компетенций учащихся на современном уроке 

русского языка и литературы 

26. Ключевые компетенции педагогов предметной области «Технология»  в контексте 

Профстандарта 

27. Управление качеством образования в ОУ 

28. Специфика работы со школьниками с трудностями в обучении: проблемы и перспективы 

29. Профессиональная компетентность вожатых и педагогов дополнительного образования 

детских оздоровительных лагерей 

30. Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС (в 

формате ИОМ) 

31. Информационные технологии (начальный уровень) 

32. Использование визуальной среды RoboJunior для обучения дошкольников основам 

программирования 

33. Мобильные цифровые приложения в образовательной деятельности (уверенные 

пользователи) 



34. Информационные технологии. «Углубленный уровень изучения пакета MS Office. 

Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор» 

35. Информационные технологии. «Углубленный уровень изучения программы MS PowerPoint. 

Создание интерактивных презентаций 

36. Информационные технологии. Использование дистанционных технологий в современном 

образовательном процессе. 

         Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля знаний 

и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 

созданными комиссиями, составы которых утверждаются директором ИМЦ. Освоение программ 

завершается итоговой аттестацией в соответствии с Положением о текущей и итоговой 

аттестации слушателей курсов повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

Организация учебного процесса  

 Реализация образовательных программ осуществляется в течение учебного года в период 

с октября по май в соответствии с календарным учебным графиком. 

 Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных программ, а также 

режим и продолжительность занятий определяется расписанием занятий. 

 Форма занятий: очная с элементами электронного обучения, очная с элементами 

дистанционного обучения. Возможны выездные занятия на базы ОУ района и других 

учреждений Санкт-Петербурга. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах 

реализовывались с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого были использованы следующие ресурсы: 

 система Moodle: 

 сервисы Google; 

 сервисы Яндекс; 

 системы видеоконференцсвязи (ZOOM, Mind). 

 

Система управления организацией 

 Управление ИМЦ Петроградского района осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. Управление ИМЦ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Текущее руководство деятельностью ИМЦ осуществляет директор. Коллегиальными 

органами управления являются: Общее собрание работников ИМЦ, Педагогический совет. 

 ИМЦ имеет три структурных подразделения: Центр информатизации образования, 

Районный центр оценки качества образования, Районный опорный центр по направлению 

дополнительного образования «Здоровьесбережение и здоровьесозидание в ОУ района». 

 

Раздел 3. Показатели деятельности ИМЦ 

 

№ п/п Показатели Единица 

изменения 
Результаты 

деятельности за 

2019 год 

I Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 755 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 0 



1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
единиц 36 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 36 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
единиц 18 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 18 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 10/ 27,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 10/ 18,86 % 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 26/ 49 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 6/ 15,38% 

1.10.1 Высшая человек/% 7/ 13,2% 

1.10.2 Первая человек/% 16/ 26,4 2% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования 

лет 45,7 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

% 100% 

2.  Научно-исследовательская деятельность (данный вид деятельности не является уставным) 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе единиц 0 



цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 2,5 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0  
 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц  4,1  

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц 3 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
единиц 1 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

человек 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 5/ 12,82 
0/0 
0/ 0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц 1 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 29 737 тыс 

300,00 руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 561 тыс 
081,13 руб 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 5 тыс 
985, 47 руб. 

4. Инфраструктура 



4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

кв. м  

4.1.2 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м 0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м 2,33 

4.1.2 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м 0 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного слушателя 

единиц 0 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 
единиц 237 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 0 

 
 
 
 
 
«30» марта 2020 года 
 

 

Директор                                                            Т.В.Модестова 
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