


Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБУ «ИМЦ» 

Фрунзенского района 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Фактический адрес: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 20, 

копр. 2, тел. 705-60-35, факс 705-60-35 

1.3. E-mail: info@edu-frn.spb.ru 

1.4. Адрес сайта в сети Интернет:   http://edu-frn.spb.ru 

1.5. Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 19000, 

Россия, Санкт-Петербург, пер. Антоненко,  д.8, лит. А 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 78 №008457842, дата выдачи 16.03.2000, присвоен 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 

7816157263 с кодом причины постановки на учёт 781601001. 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: Основной государственный номер 1027807973181  

от 01 сентября 2010 года за государственным регистрационным номером 

8107847659494. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербург (серия 78 № 

007509379)     

1.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

27 сентября 2016 года, № 2183. Срок действия: бессрочно. Правительство 

Санкт-Петербурга, Комитет по образованию. 

1.9. Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

педагогического профессионального образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Фрунзенского района утвержден распоряжением Комитета по 

образованию № 5795-р от 10 декабря 2015 года. 

1.10. Основной целью деятельности ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района 

(далее – ГБУ «ИМЦ») является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

1.11. Предметом деятельности ГБУ «ИМЦ» является: 

реализация дополнительных профессиональных программ; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

реализация программ профессионального обучения; 

организационно-техническое, информационно-методическое, 

экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и 

программ в сфере образования. 

1.12. ГБУ «ИМЦ» осуществляет методическое, ресурсное и 

информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 

и управления системой образования в районе, осуществляет экспертную 

деятельность в сфере образования, экспериментальную деятельность, 
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направленную на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, в том числе с использованием инновационных 

образовательных ресурсов, осуществляет инновационную деятельность, 

ориентированную на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования, 

обеспечивает методическую поддержку по оценке качества образования в 

районе. 

1.13. Организация образовательной деятельности ГБУ «ИМЦ» 

регламентируется  локальными нормативными актами, дополнительными 

профессиональными программами повышения квалификации, Программой 

развития на 2016-2020 годы, а также режимом работы, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1.14. Открытость деятельности ГБУ «ИМЦ» для педагогических 

работников и общественных организаций обеспечивается  

 работой официального сайта ГБУ «ИМЦ» по адресу: http://edu-

frn.spb.ru ; 

 публикацией докладов, отчетов о деятельности ГБУ «ИМЦ»; 

 проведением общих собраний работников ГБУ «ИМЦ». 

На сайте организации размещена информация согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации» и приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представление на нем информации». 

 

Система управления ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района   

Управление ГБУ «ИМЦ» в целом и его структурными 

подразделениями осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

выстроено на принципах единоначалия и коллегиальности. Контроль 

образовательной, финансовой и хозяйственной деятельности осуществляется 

его учредителем. 

 Общее руководство осуществляет директор ГБУ «ИМЦ Римкявичене 

О.А. в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

уставом организации. 

Заместители директора Иванова Е.Т., Богданова Л.В., Дмитренко Т.А. 

осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. 

http://edu-frn.spb.ru/
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Структурное подразделение Центр информатизации образования 

возглавляет Назаренкова Т.Н. 

В ГБУ «ИМЦ» действуют коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников, педагогический совет. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 

управления ГБУ «ИМЦ», при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы в ГБУ «ИМЦ» действует 

профсоюзная организация работников ГБУ «ИМЦ».  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решали 

основные задачи ГБУ «ИМЦ». 

Основные формы координации деятельности: 

 программа развития ГБУ «ИМЦ» на 2016-2020 годы; 

 план работы ГБУ «ИМЦ» на учебный год. 

 

Образовательная деятельность 

В ГБУ «ИМЦ» разработаны 13 дополнительных профессиональных 

образовательных программ, по которым проходят обучение около 500 

педагогических работников. 

В организации повышения квалификации педагогических кадров 

района ГБУ «ИМЦ» сотрудничает с вузами и организациями Санкт-

Петербурга, такими как: 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования (далее - СПб АППО); 

 Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий (далее - СПбЦОКОиИТ); 

 Российский государственный педагогический университет  им. А.И. 

Герцена (далее - РГПУ им. А.И. Герцена)  и другие. 

Образовательные программы охватывают все категории 

педагогических работников ОУ. Содержание программ отражает различные 

области педагогической практики: внедрение ИКТ в образовательную 

деятельность педагогов, введение ФГОС общего образования, организация 

инновационной деятельности, аспекты дошкольного образования и др. 

Содержание образовательных программ модифицировано, является 

практикоориентированным и обеспечивает формирование новых 

профессиональных компетенций педагогических работников. Освоение 

образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией в 

соответствии с Положением о текущей и итоговой аттестации слушателей 

курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам. Программы имеют модульную структуру, 

рассчитаны на 36, 72 и 108 часов.  

ГБУ «ИМЦ» осуществляет комплексное информационно-методическое 

сопровождение педагогов в онлайн и офлайн - системах. Совокупность этих 

систем обеспечивает непрерывность, доступность и адресность методических 
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услуг, усиливает их эффективность, повышает качество с учетом 

особенностей и запросов районной системы образования. Наиболее 

эффективными формами повышения квалификации педагогических кадров 

являются постоянно действующие семинары, мероприятия по актуальным 

вопросам образования, проводимые в рамках работы районных методических 

объединений педагогов (мастер-классы, конференции, круглые столы).  

Специалистами ГБУ «ИМЦ» проводятся консультации по всем 

курируемым направлениям, прежде всего по таким актуальным вопросам, 

как: методическое сопровождение образовательного процесса в ОО; 

реализация ФГОС общего образования, организация и проведение 

школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, воспитательная деятельность, конкурсное жвижение 

и др. Методисты центра организуют участие педагогических работников ОО 

в постоянно действующих семинарах, конференциях, конкурсах. 
 

 

Показатели деятельности ГБОУ «Информационно-методический центр»  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга за  2016 год 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. 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 

488 человек /100% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

13 единиц  

1.4.1 Программ повышения квалификации 13 единиц  

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

2 единицы  

1.5.1 Программ повышения квалификации 2 единицы 

 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

100% 
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1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ (включены в реестр) 

15% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

3 чел/10% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

22 чел/73% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.10.1 Высшая 19чел/63,3 % 

1.10.2 Первая 10чел/333,3 % 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

46 лет 

 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

119% 

2. Научно-исследовательская деятельность* 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно- без ученой степени  
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педагогических работников  

без ученой степени - до 30 лет,  

кандидатов наук - до 35 лет,  

докторов наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-педагогических 

работников 

до 30 лет – 5 чел. 

/22,7% 

 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

558 550 руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

10 741 руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность,  

в расчете на одного слушателя, в том числе: 

5077,2 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

5077,2 кв. м 

4.1.3   Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

 0 кв. м 

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 

1,83 единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

850 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

 0 % 

*показатели 2.1- 2.10, 2.13 отсутствуют  в связи с тем, что научно-исследовательская деятельность 

не является уставной деятельностью ГБУ «Информационно-методический центр» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

 


