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ПОРЯДОК 

организации курсов повышения квалификации   

по дополнительным профессиональным программам  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

в 2020 году 

1. Порядок организации курсов повышения квалификации  по дополнительным 

профессиональным программам Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

с использованием дистанционных образовательных технологий в 2020 году (далее – Порядок) 

устанавливает дополнительные правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации) 

в ГБУ ИМЦ Петродворцового района в 2020 году. 

Дополнительные правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации) установляются 

в связи с необходимостью противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Настоящий порядок подлежит исполнению руководящими, педагогическими работниками, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации) (далее ‒ ДПП). 

3.  С 23.03.2020 обучение по ДПП, реализуемым в период январь-май 2020 года, осуществляется 

с применением дистанционных технологий (электронной рассылки материалов занятий, 

проведения онлайн консультаций, получение обратной связи в виде выполненных заданий для 

самостоятельной работы). 

4. Слушатели, зачисленные на обучение в период январь-май 2020 года, уведомляются 

об изменении формы обучения по электронной почте. 

5. Подписанное уведомление слушатель направляет в адрес ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

любым удобным способом. 

6. Электронная рассылка материалов занятий и заданий для самостоятельной работы направляется 

слушателям до начала занятия, указанного в Календарном учебном графике. 

 7. Онлайн консультации проводятся в дни и часы проведения занятия, указанные в Календарном 

учебном графике посредством дистанционных образовательных технологий. 

8. Слушатели направляют выполненные задания для самостоятельной работы посредством 

электронной почты до начала следующего занятия, указанного в Календарном учебном графике. 

9. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных работ: 

изучение материалов занятий, подготовка вопросов для консультации, выполнение 

самостоятельной работы и другие виды работ. 

10.  Выполнение ДПП фиксируется в Журнале учебных занятий курсов повышения  квалификации 

по дополнительной профессиональной программе  с дополнительной записью о проведении 

занятия с использованием дистанционной образовательной технологии. 

11. Слушателям, не освоившим материалы занятий с использованием дистанционной 

образовательной технологии может быть организовано обучение по индивидуальному учебному 

плану по ДПП. 

12. Порядок действует до его отмены приказом ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 
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