
Анализ содержания и качества реализации дополнительных 

профессиональных   программ   повышения квалификации 

 Формирование реестра дополнительных профессиональных   программ   

повышения квалификации ГБУ ИМЦ   Невского района Санкт-Петербурга 

осуществляется   с учетом приоритетных направлений реализации государственной 

образовательной политики, основных задач, поставленных перед образовательными 

организациями, на основании мониторинга образовательных запросов педагогических и 

руководящих работников в рамках реализации государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).   

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации   

осваивались слушателями  в очной, очной с применением дистанционных 

образовательных технологий; очной  с применением сетевой формы реализации, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения формах. 

 На сайте  ГБУ ИМЦ  администрируется    база данных «Курсы», включающая  

информацию о зарегистрированных заявках, списки направленных на курсы, даты 

проведения занятий на городских и районных площадках повышения квалификации.  При  

формировании  групп слушателей используется принцип адресности. 

 Дополнительные профессиональные программы   повышения квалификации 

направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности работников образовательных организаций. В 2018-

2019 уч. году проведена система семинаров для сотрудников ГБУ ИМЦ - разработчиков 

дополнительных профессиональных программ   повышения квалификации «Сопряжение 

стандартов как основа проектирования дополнительных профессиональных программ». 

   В  2018-2019 уч.  году   проводилась работа по применению современных 

технологий обучения взрослых слушателей (технологии проблемного обучения, игровые 

технологии, решение кейсов, разработка индивидуальных и групповых проектов, что 

создает условия для деятельностного освоения  слушателями новых профессиональных 

знаний и умений, формирования и развития необходимых компетенций.  Заключены 3 

договора с организациями –партнерами в рамках реализации сетевой формы повышения 

квалификации работников образовательных организаций.  

 В 2018-2019 уч. году ГБУ ИМЦ реализовывал 24 дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации в объеме 18, 36, 72 часа, 

используя различные формы обучения. 
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  На базе ГБУ ИМЦ в 2018-2019 уч. году обучено 1 029 педагогических работников 

Невского района, в том числе 311 чел. - педагоги дошкольных образовательных 

организаций, 698 – педагоги общеобразовательных организаций, 20 – педагоги 

организаций дополнительного образования детей. В 2018-2019 уч. году обучено 57 

руководителей образовательных организаций. 
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 Дополнительные профессиональные программы разрабатываются и реализуются с 

учетом проводимого мониторинга востребованности программ. 

 

 

 В ГБУ ИМЦ создана площадка дистанционной поддержки слушателей на основе 

системы дистанционного обучения MOODLE, размещенной на сервере ГБУ ИМЦ. В 

2018-2019 уч. году 327 слушателей обучены с использованием системы дистанционного 

обучения MOODLE. 

 

 

 Формат разработанных программ повышения квалификации предусматривает 

обучение команд образовательных организаций. 
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 Невский район эффективно реализует персонифицированную модель повышения 

квалификации в Санкт-Петербург «Деньги за учителем»: в 2018-2019 уч. году в 

соответствии с выделенными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга квотами  

обучено  119 педагогов, в том числе 56 чел. - на площадке СПб АППО, 12  -  в 

РЦОКОиИТ,  51  – в других образовательных организациях города, 10 – в ГБУ ИМЦ 

(программа «GIMP – редактор растровых изображений»). За последние пять   лет в рамках 

реализации    программы «Деньги за учителем» прошли   обучение    882 педагога 

образовательных организаций Невского района.   

 В первом полугодии 2019-2020 уч. года   ГБУ ИМЦ  продолжит  обучение в рамках 

персонифицированной модели по программам повышения квалификации:  

—     «GIMP – редактор растровых изображений»; 

— «Реализация ФГОС общего образования: система моделирования учебных заданий 

как основа эффективного процесса обучения».  

В целом, в рамках бюджета Санкт-Петербурга на различных площадках в 2018-

2019 уч. году обучено по дополнительным образовательным программам свыше 2,3 тыс. 

слушателей. Кроме того, педагогические работники Невского района обучаются на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки на внебюджетной основе, 

в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

 

 В 2018-2019 уч. году ГБУ ИМЦ на внебюджетной основе реализована 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Содержание и 

методическое обеспечение деятельности воспитателя группы продлённого дня в условиях 

реализации ФГОС» (18ч), обучено 2 группы слушателей (59 чел.).  

 К показателям, характеризующим качество реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации отнесены: полнота реализации 

дополнительной профессиональной программы и доля слушателей, удовлетворенных 

качеством реализации программы.  Для слушателей проводится анкетирование   по 

вопросам оценки условий и качества реализуемых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации.   

 В 2018-2019 уч. году в анкетировании приняли участие 957 слушателей (87% всех 

слушателей, прошедших курсы повышения квалификации в ГБУ ИМЦ).  Деятельность 

ГБУ ИМЦ по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации оценивается положительно. Наиболее  высокая   оценка получена по 

показателям:  актуальность и практическая значимость программы;  удовлетворенность    
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качеством предоставляемых образовательных услуг; корпоративная культура в 

образовательной организации (доброжелательность, вежливость и др.); компетентность 

преподавательского состава;     готовность к освоению в данной образовательной 

организации другой   дополнительной профессиональной программы.  

  
 Анализ результатов образовательной деятельности подтверждает востребованность 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогами 

Невского района, что объясняется, прежде всего, актуальностью тематики курсов, 

практической направленностью содержания, качеством проводимых занятий.  

 В 2019-2020 уч. году в ГБУ ИМЦ планируется: 

-  разработка  и модернизация программ повышения   квалификации, ориентированных на   

личностные и профессиональные компетенции (предметные, методические, психолого-

педагогические,  коммуникативные); 

  - активизация использования дистанционного обучения MOODLE и сетевой формы 

реализации программ повышения квалификации; 

-  разработка и апробация модели дистанционной поддержки непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников. 

 


