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ПОЛОЖЕНИЕ 

О структурном подразделении информатизации образования (СПИО) 

 «Центр информатизации» 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении (утвержденном постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. 

№ 196 с изменениями от 23 декабря 2002 г.), Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов (постановление правительства РФ от 

26.06.95 № 610), Типовым положением о региональном центре информатизации 

новых информационных технологий в сфере образования и науки, распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении примерной формы 

Положения о структурном подразделении государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» от 23.08.2002 № 42-р, «О примерном Положении о 

структурном подразделении по информатизации образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» от 06 июля 2005 г. № 508-р, 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2011 № 1620 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2007 N 255», другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации и Уставом ГОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

1.2.  «Центр информатизации» является  структурным подразделением ГБОУ ДПО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБОУ 

ДПО ЦПКС «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга, Коллективным договором, настоящим Положением, Правилами 

внутреннего распорядка, а также приказами и распоряжениями директора ГБОУ 

ДПО ЦПКС ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.3. Структурное подразделение информатизации образования (СПИО) «Центр 

информатизации» создан с целью:  

 повышения эффективности функционирования системы образования за счет 

внедрения информационных технологий в различные сферы деятельности 

образовательных учреждений и управление образованием;  

 реализации единой политики в области информатизации образования в 

Центральном районе Санкт-Петербурга. 

1.4. СПИО «Центр информатизации» решает следующие задачи:  

 создание единого информационного образовательного пространства системы 

образования Центрального района Санкт-Петербурга;  
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 организация и координация процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации, а также методическое руководство ими; поддержание 

согласованных по формату и содержанию баз данных учреждений 

образования;  

 организация повышения квалификации различных категорий работников 

системы образования в области информационно-коммуникационных 

технологий;  

 организация методического сопровождения процессов информатизации 

системы образования Центрального района Санкт-Петербурга;  

1.5 СПИО «Центр информатизации» обеспечивает взаимосвязь между учреждениями 

образования Центрального района Санкт-Петербурга, отделом образования 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга и Комитетом по 

образованию. 

 

2. Организация деятельности структурного подразделения 

 

2.1. СПИО «Центр информатизации создан» открыт на базе ГОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Центрального района Санкт-Петербурга на основании приказа директора ГОУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга по согласованию с 

учредителями. 

2.2. СПИО «Центр информатизации» создан при наличии необходимой материально-

технической базы. 

2.3.  Управление СПИО «Центр информатизации» осуществляется руководителем 

структурного подразделения, назначаемого и увольняемого приказом директора 

ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга по согласованию 

с учредителями. Руководитель СПИО «Центр информатизации» организует работу 

соответствующего структурного подразделения, обеспечивает выполнение 

стоящих перед ним задач, несет ответственность за состояние деятельности в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Структура, штатное расписание СПИО «Центр информатизации» утверждается 

директором ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга в 

рамках установленных учредителем. 

 

3. Основные функции СПИО «Центр информатизации» 

 

В целях реализации поставленных задач СПИО «Центр информатизации» 

выполняет следующие функции: 

3.1. Методическое сопровождение процессов информатизации образования: 

 Анализ состояния информатизации в образовательных учреждениях всех типов 

и видов Центрального района Санкт-Петербурга. Обобщение и 
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распространение положительного опыта использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (ИКТ). 

 Участие в разработке и внедрении новых концепций образования с 

применением информационных технологий, введение в практику 

подведомственных учреждений образования приоритетных научных, 

методических, программных и технических разработок в области 

информатизации образования. 

 Методическое сопровождение курсов повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 Организация и проведение опытно - экспериментальной работы и других видов 

инновационной деятельности в области информатизации образования. 

 Организация методического сопровождения системы непрерывного 

компьютерного образования. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

педагогических работников в области информатизации через организацию  и 

проведение конференций, семинаров, вебинаров и мастер - классов.  

 Реализация образовательных программ с использованием информационных 

технологий: 

 Преподавание специальных курсов и предметов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений через реализацию 

образовательных программ, подготовку и проведение постоянно-

действующих семинаров, организацию стажировок. 

 Обеспечение деятельности единой телекоммуникационной сети учреждений 

образования: 

 Поддержание системы доступа учреждений образования 

Центрального района, определенных учредителем, к ЕМТС и сети 

Интернет. 

3.2. Обработка и хранение информации: 

 Информационное обеспечение процессов управления образованием с 

применением ИКТ – технологий; 

 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); 
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 Сопровождение процесса организации и проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся образовательных учреждений Центрального района (сбор, 

обработка, хранение и передача информации в РЦОКО и ИТ); 

3.3. 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; 

 Организация и проведение на уровне города и района мониторинговых 

исследований, направленных на определение качества знаний учащихся по 

предметам (тестирование в системе АИС «ЗНАПК»). 

3.4. Участие в работе единой телекоммуникационной сети образховательных 

учреждений района: 

 Организация и сопровождение районного информационного портала; 

 Организация сетевых профессиональных сообществ учителей, их методическое 

обеспечение и сопровождение; 

 Организация портала дистанционного обучения, его методическая и техническая 

поддержка; 

 Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов, научных статей, 

интернет - ресурсов на районном информационном портале. 

 

4. Финансирование. 

 

СПИО «Центр информатизации» финансируется за счет бюджетных средств, в рамках 

финансирования ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


