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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения «Центр 
информатизации образования Центрального района Санкт-Петербурга (далее — ЦИО) в 
составе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования  центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга (далее — 
ГБУ ИМЦ). 

1.2. 1.2. 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»; Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по 

образованию от 23.08.2002 № 42-р «Об утверждении примерной формы Положения о 

структурном подразделении государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга»; распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 

907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров»; а также 

Уставом ГБУ ИМЦ. 
 

1.3. ЦИО осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБУ ИМЦ, 
настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка, приказами директора ГБУ 
ИМЦ и другими локальными нормативными актами ГБУ ИМЦ. 

2. Цели, задачи, направления деятельности ЦИО 

2.1. Целью деятельности ЦИО является повышение эффективности функционирования 
системы образования района за счет внедрения информационных технологий в управление 
образованием и в различные сферы деятельности образовательных учреждений; 
проведения в районе единой политики в области информатизации образования в 
соответствии с процессами, происходящими в городе и стране. 

В соответствии с современными требованиями работа ЦИО строится по следующим 
направлениям: 

 развитие единого информационного пространства системы образования 
Центрального района и поддержание его в актуальном состоянии; 

 оперативное информационное обеспечение всех образовательных учреждений, 
посредством формирования и развития высокотехнологичной образовательной 
среды; 

 внедрение актуальных информационно-телекоммуникативных и педагогических 
технологий в образовательный процесс и формирование комплексного подхода к 
использованию цифровых образовательных ресурсов;  

 построение на основе автоматизированных информационных систем управления 
высокотехнологичной образовательной среды, поддержка и ведение 
зарегистрированных баз данных;  

 координация и сопровождение инновационной деятельности по использованию 
информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе 
образовательных организаций, в том числе дистанционного обучения, повышение 
квалификации педагогических работников в области информационно-
коммуникативных технологий;  

 технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации и других 
процедур оценки качества образования; 

2.2. ЦИО решает следующие задачи: 



3 

Анализ состояния уровня информатизации в образовательных учреждениях 
Центрального района. 

Методическое сопровождение процессов реализации районных программ 
информатизации образования. 

Внедрение актуальных информационно-телекоммуникационных и педагогических 
технологий. 

Развитие и поддержка единого информационного образовательного пространства 
системы образования Центрального района. Информационное обеспечение 
образовательных учреждений Центрального района. 

Организация работы районного сегмента Комплексной автоматизированной 
информационной системы каталогизации ресурсов образования, АИСУ «Параграф». 

Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем управления 
ОУ районного и школьного уровней, в том числе баз данных. 
Координация процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации, 
поддержание баз данных системы образования. 
Организация, проведение и сопровождение районных, городских и федеральных 
мониторингов в сфере информатизации образования. 
Организация повышения квалификации различных категорий работников системы 
образования в области информационных технологий. 
Организация системы инженерно-технического сопровождения компьютерного и 
коммуникационного оборудования, программного обеспечения. 
Методическое сопровождение процессов информатизации системы образования 
района. 
Информационно-технологическое сопровождение государственного итоговой 
аттестации и других процедур оценки качества образования. 

 

З. Организация деятельности ЦИО 

3.1. ЦИО открывается на основании приказа директора ГБУ ИМЦ по согласованию с 
учредителями. 

З .2. ЦИО создается при наличии необходимой материально-технической базы. 

3.3. Общее руководство деятельностью ЦИО осуществляет директор ГБУ ИМЦ, который: 
издает приказ о назначении руководителя ЦИО; утверждает структуру, штатное 
расписание, смету расходов ЦИО в рамках, установленных учредителем, и должностные 
инструкции; осуществляет иные действия согласно Уставу ГБУ ИМЦ. 

3.4. Управление ЦИО осуществляет руководитель структурного подразделения, 
назначаемый и увольняемый приказом директора ГБУ ИМЦ. 
Руководитель ЦИО организует работу вверенного ему структурного подразделения, 
обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач, несет ответственность за 
осуществление его деятельности в соответствии с Положением о ЦИО и действующим 
законодательством. 
3.5. Руководитель ЦИО несет ответственность в пределах своей компетенции за 
организацию и результаты деятельности ЦИО в соответствии с функциональными 
обязанностями, настоящим Положением и действующим законодательством; 
осуществляет подбор кадров и определяет функциональные обязанности работников по 
согласованию с директором ГБУ ИМЦ. 
З .6. Сотрудники ЦИО принимаются и увольняются приказом директора ГБУ ИМЦ в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Ответственность работников 
ЦИО устанавливается соответствующими должностными инструкциями, Правилами 
внутреннего распорядка ГБУ ИМЦ. 
3.7. Режим работы ЦИО определяется в соответствии с режимом работы и Правилами 
внутреннего распорядка ГБУ ИМЦ. 
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4. Функции ЦИО 

Для решения поставленных задач ЦИО выполняет следующие функции: 

4.1. Основные функции: 

4.1.1. Методическое сопровождение процессов информатизации системы 
образования района 

- Анализ состояния учебно-методического, технического, программного обеспечения 
образовательных учреждений в области информационных и коммуникационных 
технологий; 

- Обеспечение работников районной системы образования необходимой 
информацией об основных направлениях применения информационных и 
коммуникационных технологий в образовании. 
- Создание условий и сопровождение процессов внедрения информационных и 
коммуникационных технологий в образовательный процесс образовательных учреждений 
района; 

- Изучение и оценка результативности использования ИКТ в образовательных 
учреждениях. Обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ. 

- Выявление, обобщение и распространение положительного опыта педагогических 
работников в области информатизации через организацию и проведение конференций, 
семинаров, вебинаров и мастер - классов; 

- Анализ уровня подготовленности кадров районной системы образования в области 
информационно-коммуникативных технологий; 

- Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 
педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в области 
информационных и коммуникационных технологий, оказание им организационно-
методической помощи в системе непрерывного образования. 

- Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям ОУ в 
инновационной деятельности, в области применения ИКТ в образовании. 
 

4.1.2. Обеспечение деятельности единой телекоммуникационной сети ОУ 
района 

- Внедрение комплекса мер по обеспечению функционирования единой 
телекоммуникационной сети района. 

- Организация сетевых профессиональных сообществ учителей, их методическое 
обеспечение и сопровождение;  

- Организация портала дистанционного обучения, его методическая и техническая 
поддержка; 

- Оказание информационной поддержки по ведению официальных Интернет - 
ресурсов системы образования района.  
- Организационное и информационное сопровождение ОУ района по подключению к 
ЕМТС и доступу к сети Интернет. 
 

4.1.3. Информационное обеспечение деятельности системы образования 
района 

- Организация работы по ознакомлению педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 
учреждений и педагогов района, города, других регионов и стран в области 
информатизации образования; 

- Подготовка материалов для размещения на информационно-методическом 
образовательном портале «Петербургское образование», а также на сайтах (порталах) 
учреждений; 
- Информационное обеспечение процессов управления образованием с применением 
ИКТ – технологий;  
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- Анализ информационных потоков системы образования Центрального района и их 
оптимизация;  
- Изучение информационных потребностей образовательных учреждений 
Центрального района, разработка предложений, средств и методов по использованию 
передаваемой в учреждения образования информации;  
- Сопровождение баз данных системы образования Центрального района (сбор, 
обработка, хранение и передача информации в РЦОКО и ИТ);  
- Сопровождение процесса организации и проведения государственной итоговой 
аттестации учащихся образовательных учреждений Центрального района (сбор, обработка, 
хранение и передача информации в РЦОКО и ИТ); 
- Технологическое сопровождение процесса оценки качества образования.  
 

4.1.4. Мониторинговые исследования 

− Организация и проведение различных мониторинговых исследований на уровне города, 
региона, федерации;  

− Организация ежеквартальных мониторинговых исследований, направленных на 
реализацию Программы развития образования Центрального района;  

− Организация и проведение ежемесячных мониторинговых исследований, направленных 
на соответствие сайтов образовательных учреждений Центрального района требованиям 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также своевременности 
размещения информации на официальных сайтах; 

5. Финансирование 

5.1. ЦИО финансируется за счет бюджетных средств, в рамках финансирования ГБУ ИМЦ, 
в состав которого входит, а также доходов, получаемых от иной приносящей доход 
деятельности. 

6. Заключительные положения 

6.1. Прекращение деятельности ЦИО путем ликвидации или реорганизации производится 
на основании приказа директора ГБУ ИМЦ по согласованию с учредителем или по 
решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 


