ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Центр повышения квалификации специалистов
Петроградского района Санкт-Петербурга
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ

31.08.2015

№ 40

Об организации
образовательной деятельности
в ИМЦ Петроградского
района в 2015-16 уч. году
В целях организации образовательной деятельности в ИМЦ Петроградского
района на основании План-заказа (Принят на заседании Совета ИМЦ (протокол №3
от 22 мая 2015 г), приложения к лицензии ИМЦ на право ведения образовательной
деятельности от 15 февраля 2012 года (рег. номер №186)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить к реализации Плана-заказа на образовательные программы повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 2015-16 уч. году ИМЦ
Петроградского района СПб
2. Утвердить Учебный план ИМЦ Петроградского района на 2015-16 учебный год
(Приложение 1)
3. Утвердить
календарный
учебный
график
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации) на 2015-16
учебный год (Приложение 2)
4. Утвердить Образовательные программы:
 «Управление качеством образования»
 «Актуальные проблемы содержания дошкольного образования»
 «Традиции и новации в образовательном процессе на первой ступени
обучения»
 «Информационные технологии»
5. Утвердить следующие рабочие программы на 2015-16 учебный год:
Образовательная программа «Управление качеством образования»
 Эффективная педагогическая деятельность в условиях ФГОС
 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС
 Реализация ФГОС в основной школе
 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС
 Средства реализации требований ФГОС по физике в 7-9 классах







Актуализация ведущих направлений ФГОС в предметном обучении в условиях
урочной и внеурочной деятельности
Изучение компетенций ФГОС и путей их реализации в учебном процессе
изучения истории и обществознания
Современный урок английского языка в условиях введения ФГОС ООО
Современный урок математики в условиях реализации ФГОС
Современные педагогические технологии на уроках информатики в условиях
ФГОС

Образовательная программа «Актуальные проблемы содержания дошкольного
образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт как механизм обновления
содержания дошкольного образования
Образовательная программа «Традиции и новации в образовательном процессе
на первой ступени обучения»
 ФГОС НОО – новое качество урока
 Преемственность начального и общего образования – важнейший фактор
реализации требований ФГОС
Образовательная программа «Информационные технологии»
 Информационные технологии (начальный уровень)
 Информационные технологии (уверенные пользователи)
6. Утвердить расписание занятий на 2015-16 учебный год (Приложение 3)
7. Назначить Гацоеву С.К, заместителя директора, методиста, ответственной за
организацию, проведение и своевременное оформление документации на оказание
образовательных услуг по повышению в 2015-16 уч. году.
8. Гацоевой С.К., заместителю директора, методисту в срок до 01.10.2015 организовать
оформление договоров на оказание образовательной услуги на повышение
квалификации и сформировать группы в соответствии с заявлениями на повышение
квалификации в 2015-16 уч. году.
9. Назначить Гацоеву С.К., заместителя директора, методиста, ответственной за
оформление ведомостей выдачи удостоверений и заполнение бланков удостоверений,
за ведение Журнала учёта выдачи ведомостей удостоверений и бланков
удостоверений в 2015-16 уч. году.
10. Гацоевой С.К., заместителю директора, методисту, в срок до 01.09.2015 определить
состав итоговой аттестационной комиссии по итоговой аттестации слушателей.
11. Чернышову С.В., программисту ЦИО, разместить в срок до 01.09.2015 на сайте ИМЦ:
- План-заказ на образовательные программы повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Петроградского района Санкт-Петербурга на 2015-16 уч. год,
- образовательные программы повышения квалификации,
- учебный план на 2015-16 уч. год,
- календарный учебный график реализации дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации) на 2015-16 учебный год
- расписание занятий на 2015-16 учебный год.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлен:
Гацоева С.К.
Чернышов С.В.

М.И. Шубинский

