Управленческие решения
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга по результатам
анализа качества дополнительного профессионального образования 2019
№
п/п
1

2

Содержание
Выписка из приказа № 7 от 09.01.2019
На
основании
мониторинговых
исследований,
проведенных
учебно-методическим
отделом
ИМЦ
(руководитель Головинская Е.В.), данными собеседования
с
руководителями
образовательных
организаций,
проводимого отделом образования Московского района
Санкт-Петербурга, при участии ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района, анализом статистических данными
АИС
«ПараГраф» по вопросу регулярности
и
направленности повышения квалификации педагогических
работников, а также с учетом перспектив и трендов
развития образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить к реализации следующий перечень
образовательных программ согласно приложению 1.
2. Руководителю УМО Головинской Е.В:
- обеспечить актуализацию данных по организации
курсовой подготовки на сайте ИМЦ в соответствии
с требованиями законодательства;
- организовать и обеспечить контроль подготовки и
внесения данных в базу ФИС ФРДО;
- при организации комплектования групп обеспечит
контроль
предоставления
возможности
прохождения
повышения
квалификации
педагогическим работникам (командам) группы
риска по результатам методических экспертиз и
аналитики ЦУОКО;
провести
мониторинговое
исследование
профессиональных запросов (потребностей) в
повышении квалификации педагогических и
руководящих работников в срок до 25.01.2019. с
целью обновления содержания программ КПК/
программного портфеля ИМЦ;
- обеспечить контроль за качеством организации
образовательного процесса
«…»
Выписка из приказа № 10/1 от 14.01.2019
На основании результатов ГИА-2018 и результатов
внешних оценочных процедур ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лебедевой Н.М., руководителю ЦУОКО включит в план
работы центра и взять на контроль реализацию следующих
мероприятий:
- в период с 15.01.2019. по 28.02.2019 провести
методические собеседования с административными
командами образовательных организаций зоны риска по
вопросам
текущего
состояния
и
планируемым

Нормативно-правовое
обеспечение
(локальный акт)
Приказ № 7 от 09.01.2019
«Об утверждении Учебного
плана на 1 семестр 2019 года
и программ повышения
квалификации»

Приказ № 10/1 от 14.01.2019
«Об организации
мероприятий по результатам
анализа ГИА-2018
результатов внешних
оценочных процедур»

направлениям работы по подготовке обучающихся к
процедурам ГИА 2020. Привлечь к собеседованию
методистов по основным предметам и предметам
массового выбора, иных методистов по предметам, при
необходимости;
- включить в план работы ЦУОКО методические
мероприятия
персонифицированной
поддержки
административных команд (конкретных педагогических
работников) образовательных организаций из зоны риска,
скорректировать по итогам собеседования;
проанализировать
мотивированные
заявки
от
методических объединений на проведение добровольных
тематических исследований качества обученности. В
случае признания запроса актуальным, подготовить и
представить
Положения
и
график
проведения
исследований не менее чем за 10 дней до планируемой
даты проведения;
- совместно с Головинской Е.В, руководителем УМО,
обеспечить возможность обучения руководящих и
педагогических работников по программам повышения
квалификации по направлению «Оценка качества
образования» с использованием ресурсов ИМЦ и (или)
организаций партнеров (СПб АППО, СПбЦОКОиИТ);
- организовать и проконтролировать консультационную
поддержку образовательных организаций, подлежащих
проверкам в ходе регионального контроля качества
образования;
- обеспечить подготовку аналитических материалов по
итогам
реализации
процедур
ОКО,
адресное
информирование и методическое консультирование
педагогических коллективов;
организовать
методическое
сопровождение
формирования учебных планов 2019/2020 уч. года и
обеспечить проведение методической экспертизы учебных
планов,
формированием
адресных
методических
рекомендаций/ экспертных листов в срок до 28.06.2019.
«…»
3
Выписка из приказа № 13/1 от 31.01.2019
На основании анализа результатов инновационной
деятельности, методической активности образовательных
организаций в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
следующий
список
образовательных
организаций Московского района в качестве базовых для
реализации мероприятий, поддерживающих обучение по
программам повышения квалификации и реализации
мероприятий
межкурсовой
подготовки
согласно
приложению 1
«…»
4

Выписка из приказа № 14/1 от 04.02.2019

Приказ № 13/1 от 31.01.2019
«Об утверждении перечня
образовательных
организаций, рекомендуемых
в качестве базовых для
ознакомления обучающихся с
передовым педагогическим и
управленческим опытом,
организации практических
занятий, проведения мастерклассов и иных мероприятий,
поддерживающих содержание
курсовой подготовки в 2019
году»
Приказ № 14/1 от 04.02.2019

5
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В соответствии с приоритетами государственной
образовательной политики, особенностями районной
системы образования, трендами в области организации
дополнительного
профессионального
образования,
нацеленностью на внедрение современных подходов и
технологий управления ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу развития ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга до
2024 года: «От трансформации к системным
изменениям»
«…»
Выписка из приказа № 27 от 10.04.2019
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией» «….» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет по результатам самообследования
деятельности ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского
района Санкт-Петербурга в 2018 году»
2. «…»
Выписка из приказа № 46/1 от 26.08.2019
С целью организации эффективной методического
поддержки деятельности образовательных организаций,
обеспечения
высокого
качества
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лебедевой Н.М., руководителю ЦУОКО включит в
план работы центра и взять на контроль реализацию
следующих мероприятий:
- подготовить аналитические материалы по итогам ГИА2019 на уровне района и в разрезе по каждой
образовательной организации. Доведение аналитических
материалов до образовательных организаций с целью их
включения и обсуждения на педагогических советах. Срок
до 26.08.2019;
- взять на методический контроль формирование планов
работы школ по подготовке к ГИА 2020, уделить особое
внимание соответствию содержания планов данным
аналитики. Оказать персонифицированную поддержку
образовательным организациям зоны риска по организации
планирования работы;
- провести обсуждение итогов ГИА с методистами по
предметам, выявление проблемных зон в подготовке
обучающихся и обеспечить контроль включения данных
вопросов в план методической работы профильных
специалистов и программы КПК. Срок до 16.09.2019;
2. Головинской Е.В., руководителю УМО совместно с
Лебедевой Н.М:
- определить перечень тем, необходимых для включения в
программы повышения квалификации на основании

«Об утверждении Программы
развития ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского района
Санкт-Петербурга до 2024
года: "От трансформации к
системным изменениям"»

Приказ № 27 от 10.04.2019
«Об утверждении отчета по
результатам
самообследования
деятельности ГБУ ДППО
ЦПКС ИМЦ Московского
района Санкт-Петербурга в
2018 году»

Приказ № 46/1 от 26.08.2019
«Об анализе результатов
ГИА-2019 и организации
учебно-методической работы
во втором полугодии 2019
года»
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аналитических данных ГИА;
- обеспечить возможность обучения руководящих и
педагогических работников по программам повышения
квалификации по направлению «Оценка качества
образования» с использованием ресурсов ИМЦ и (или)
организаций партнеров (СПб АППО, СПбЦОКОиИТ);
- обеспечить подготовку аналитических материалов
«Профиль качества образовательной организации» для
собеседования с руководителями ОУ, проводимого
отделом
образования
Московского
района
Санкт-Петербурга, при участии ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского
района:
сопоставительный
анализ
результатов внешних оценочных процедур за три года;
сопоставительный анализ по организации олимпиадного
движения
школьников;
сопоставительный
анализ
реализации ОУ профильного выбора учащихся. Срок до
08.10.2019.
«…»
Выписка из приказа № 50 от 05.09.2019
На
основании
мониторинговых
исследований,
проведенных
учебно-методическим
отделом
ИМЦ
(руководитель
Головинская
Е.В.),
аналитическими
данными ЦУОКО, анализом статистических данными АИС
«ПараГраф» по вопросу регулярности и направленности
повышения квалификации педагогических работников, а
также с учетом перспектив и трендов развития образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить к реализации следующий перечень
образовательных программ согласно приложению 1.
2. Руководителю УМО Головинской Е.В:
- обеспечить актуализацию данных по организации
курсовой подготовки на сайте ИМЦ в соответствии с
требованиями законодательства;
- организовать и обеспечить контроль подготовки и
внесения данных в базу ФИС ФРДО;
- при организации комплектования групп обеспечит
предоставление возможности прохождения повышения
квалификации педагогическим работникам (командам)
группы риска по результатам методических экспертиз и
аналитики ЦУОКО;
- организовать подготовку аналитических материалов
по вопросу регулярности и направленности повышения
квалификации педагогических работников на основе
данных АИС «ПараГраф» для собеседования по сети
проводимого отделом образования Московского района
Санкт-Петербурга, при участии ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского района;
провести
мониторинговое
исследование
профессиональных
запросов
(потребностей)
в
повышении
квалификации
педагогических
и
руководящих работников в срок до 12.09.2019 с целью
обновления содержания программ КПК/ программного

Приказ № 50 от 05.09.2019
«Об утверждении Учебного
плана на 2 семестр 2019 года
и программ повышения
квалификации»
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портфеля ИМЦ;
- обеспечить контроль за качеством организации
образовательного процесса
«…»
Выписка из приказа № 56 от 12.09.2019
С целью создания условий для развития профессиональной
компетентности
педагогических
и
руководящих
работников,
профессионального
взаимодействия
и
общения, обмена позитивным педагогическим опытом,
практического решения проблем интеграции содержания
учебных предметов ПРИКАЗЫВАЮ:
«…»
2. Утвердить состав районных методических активов
педагогических
работников
образовательных
организаций Московского района Санкт-Петербурга
согласно приложению
«…»

Приказ № 56 от 12.09.2019
«Об утверждении состава
районных методических
активов педагогических
работников образовательных
организаций Московского
района Санкт-Петербурга»

