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I. Предпосылки развития 

В  условиях глобализации и интеграции в мировое сообщество, модернизации и 

системных изменений в образовании России актуальной становится задача интеграции 

усилий органов управления образованием и образовательных учреждений  по повышению 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, в 

том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками  

развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В этой связи программа развития Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования до 2020 года (далее – Программа) согласована 

со стратегическими приоритетами развития отечественной системы дополнительного 

профессионального  образования в России и направлена на повышение роли  учреждения 

повышения квалификации учителей  в обеспечении высокого качества общего образования в 

Санкт-Петербурге. 

Программа основывается на требованиях Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, стратегических целях 

Государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" 

на 2015–2020 годы. 

Программа базируется на сложившихся ценностях и традициях  Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования, старейшего в России  учреждения 

(Педагогический музей, Государственный институт научной педагогики, Институт 

усовершенствования учителей, университет педагогического мастерства) и является 

естественным продолжением программы инновационного развития, реализованной в 2010–

2015 годах в рамках приоритетного национального проекта "Образование". 

Программа базируется на методологии проактивного управления и направлена на 

обеспечение лидерства в образовательной и научно-методической областях дополнительного 

профессионального образования. Показатели, достигнутые Академией, могут стать 

ориентирами, определяющими направления и уровни развития системы дополнительного 

профессионального педагогического образования Российской Федерации. 

 

II. Характеристика деятельности СПб АППО в 2012–2015 годах 

 Сегодняшнее состояние Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования характеризует качество и непрерывность повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, образовательную и научно-

методическую работу, основанную на традициях научных школ, сопровождение и 

поддержку инновационной деятельности образовательных учреждений, активное участие 

преподавателей и аспирантов в городских, межрегиональных и международных программах 

и проектах. 

 Общее количество научно-педагогических работников и методистов составляет около 

300 человек, из них 28 докторов наук и 113 кандидатов наук. Количество слушателей, 

аспирантов и докторантов составляет 16 – 17 тысяч человек. 

Показателем восприятия профессионально-педагогическим сообществом роли Академии в 

модернизации образования являются  инновационные статусы, которые подтверждают высокую  

эффективность и качество деятельности: 

 2010–2015  годы – на основе сетевого взаимодействия  с образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга и партнерами в субъектах Российской Федерации  
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реализует мероприятия Федеральной целевой программы развития образования в 

статусе Федеральной стажировочной площадки  по направлению «Достижение во 

всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 2013 год – по результатам профессионально-педагогической экспертизы представленных 

научных трудов  установлен статус Федеральной инновационной площадки по теме 

«Организация эффективной работы образовательного учреждения в условиях 

полиэтнической среды».   

 2015 год – установлен статус экспертной организации в области проведения 

аккредитационной экспертизы. 

В учебной работе Академии реализовывались девятнадцать различных 

государственных услуг обучения слушателей по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе в дистанционном формате, групповых и индивидуальных 

стажировок, из числа включенных в отраслевой и региональный перечень, 

регламентируемые соответствующими технологическими регламентами.  

В рамках реализации новой организационной модели планового повышения 

квалификации работников  образовательных учреждений, осуществляемого по 

образовательным программам (образовательным модулям), включённым в реестр заказа 

Комитета по образованию, количество таких программ в 2015 году выросло до 200 по 16 

направлениям.  

Количественные показатели по указанным направлениям обучения слушателей 

отражены в таблице (см. табл.1).                                                                                              

  Таблица 1 

Годы 

Переподготовка Повышение квалификации 

Итого План-заказ и 

платные ОУ 

План-заказ и 

платные ОУ 

Персонифи-

цированная 

модель обучения 

Федеральная 

стажировочная 

площадка 

Кол-во  

слушателей 

Кол-во  

слушателей 
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2014 

 год 
739 4,6 12329 76,6 1204 7,5 1825 11,3 16097 100% 

2015 

 год 
904 5,6 12561 77,4 1078 6,6 1684 10,4 16227 100% 

 

Научная работа Академии ведется по трем направлениям: 

Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках плана-заказа Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга (см. рис. 1), а также в рамках реализации целевых 

программ Правительства Санкт-Петербурга и международных проектов совместно с 

университетами, входящими в международный консорциум университетов-партнеров. В 

2014 году было подготовлено 26 аналитических справок и отчетов по приоритетным 

направлениям развития петербургской школы и многочисленное количество отчетов по 

целевым программам, отчет в рамках международного исследования 

 



4 

 

 

Рисунок 1  

 
 

Результатом научно-методической работы стали публикации (монографии, сборники, 

пособия и рабочие тетради) по приоритетным направлениям развития петербургской школы 

(см. рис. 2).    

Рисунок 2  

 
 

В рамках научно-организационной работы в 2014 году были проведено более 30 

научных конференций и 39 научных семинаров, в которых принимали участие 

представители 22 зарубежных и российских университетов, представители региональных 

институтов повышения квалификации, а также образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (см. рис. 3).  Лидерство Академии в реализации мероприятий Федеральной 

стажировочной площадки позволило привлечь к совместной работе представителей  из 36 

субъектов Российской Федерации. 
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Рисунок 3  

 
 

 

В 2015 году Академия продолжала работу в 12 международных образовательных 

проектах.  На базе Академии продолжается организация различных форм повышения 

квалификации и обмена опытом для учителей Санкт-Петербурга и русских школ зарубежных 

стран, так в рамках реализации образовательной программы «Сохраним русское слово и 

русскую речь» прошло повышение квалификации 60 учителей из 22 стран. 

С 1993г. и по настоящее время на основании свидетельства о государственной 

аккредитации № 0805 от 19.07.2013 г. (серия 90А01 № 0000863)  и лицензии (серия ААА № 

002763 рег. № 2641) от 22.03.2012 г. аспирантура осуществляет образовательную 

деятельность по 8 научным специальностям послевузовского профессионального 

образования (см. рис. 4). 

Рисунок 4  

 
 

Повысилась активность в деятельности Экспертного научно-методического совета 

Академии. С 2013 года увеличился объем программ, связанных с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов,  программ элективных курсов, требующих 

обновления или переутверждения, появились новые виды работ, связанные с оценкой работ 

(пособий, видео, газет, УМК) общественных организаций и отдельных авторов, готовящих  

свои программы, пособия для школы (в 2013 г. рассмотрено 198 новых программ и УМК). 

В 2014 году кафедры Академии продолжали координацию работы 40 городских 

методических объединений  и создано новое общественное объединение «Ассоциация школ-

лабораторий». 

 Одним из партнеров Академии является общественная организация Союз педагогов 
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Санкт-Петербурга, объединяющая педагогов  и методистов, занимающихся педагогической 

деятельностью в  области   повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, в составе которой работает более 1000 педагогов. 

       В 2011 - 2015 годах активно проводилась работа по созданию материально-технической 

базы Академии. В результате процесса планомерного оснащения подразделений Академии 

компьютерной и мультимедийной техникой создана база, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ с применением современных педагогических технологий.  

Финансовое обеспечение развития Академии в млн. руб. (см. рис. 5) 

Рисунок 5 

 

 

Динамика удовлетворенности качеством организации и условий для обучения среди 

слушателей оценивается традиционно высоко:  в 2012 году  68%  опрошенных отметили, что с 

удовольствием порекомендуют его своим коллегам, в 2013 году – 75%, в 2014 году – 76%. 

В целом вполне удовлетворены обучением  в 2012 году были 71%  слушателей, в 2013 

году – 85%, в 2014 году – также 85% (см. рис. 6). 

Рисунок 6  

 
 

Стабильно год от года наиболее высоко оценивается  профессиональная компетентность 

преподавателей, удобство расписания и дисциплина его соблюдения, а также система 

межличностных отношений. Несколько ниже оценены возможности учета запросов слушателей 

и уровень индивидуализации обучения, а также уровень компьютеризации и бытовые условия. 
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В целом,  удовлетворены переменами, происходящими в Академии сотрудники (см. рис. 

7). 

Рисунок 7 

 
 

Высоко оценивается сотрудниками Академии психологический климат, отношения со 

стороны администрации, общая организация труда,  безопасность и охрана труда, материально-

техническая обеспеченность рабочих мест, возможность культурного досуга. 

SWOT – анализ потенциала развития Академии и оптимальный сценарий ее развития. 
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профессионального 

образования Санкт-

Петербурга. 

реализации научной 

деятельности – 

отсутствия 

диссертационного 

совета. 

регионов. 

 

Выводы, сделанные в рамках SWOT-анализа потенциала развития Академии, позволяют 

предложить три возможных сценария развития. 

 

Сценарий 

консервативный 

Сценарий устойчивого 

развития 

Сценарий радикальный 

Предполагает сохранение 

имеющихся достижений, 

консервацию и 

совершенствование имеющихся 

образовательных программ и 

технологий. Сильной стороной 

сценария является бережное 

отношение к потенциалу 

педагогического коллектива, 

исключение не апробированных 

форм работы. Угрозой является 

потеря динамики 

инновационного развития и 

падение уровня 

профессиональной 

компетентности кадров. 

Предполагает опору на 

достигнутые результаты и 

выявление новых 

инновационных «точек роста». 

Сильной стороной сценария 

является стимулирование 

инновационного развития с 

использованием проактивных 

технологий. Риском может 

стать то, что без 

целенаправленной работы по 

поддержке инициатив 

педагогических работников 

(организационной, 

методической и материально-

технической) их усилия могут 

привести к непредсказуемым 

результатам и вызвать 

разочарование в своих силах. 

Предполагает кардинальное 

изменение всех сторон 

деятельности организации, что, 

возможно, открывает новый 

путь развития как научной 

организации в системе 

постдипломного 

педагогического образования. 

Риск этого сценария 

заключается в возможной 

потере накопленного опыта, 

педагогических кадров и 

сформированного имиджа в 

системе образования.  

 

Выводы по анализу деятельности СПб АППО. К 2015 году сложилась оптимальная 

система образовательной деятельности, обеспечивающая качественное выполнение 

государственных услуг по дополнительному профессиональному образованию специалистов 

системы образования Санкт-Петербурга.    

Вместе с тем изменения во внешнем окружении являются благоприятными факторами 

развития Академии как научно-координационного центра развития дополнительного 

профессионального педагогического образования в Российской Федерации.  

Это создает возможности совершенствования всех сторон деятельности как примеров 

инновационного развития для учреждений дополнительного профессионального образования 

Российской Федерации. 

 

III. Миссия СПб АППО 

Миссией Академии является: «Устойчивое развитие постдипломного 

педагогического образования на основе инновационных технологий как  стратегическое 

направление профессионально-личностного становления педагога новой школы» 

 опережающая подготовка педагогических кадров для системы общего образования с 

целью решения задач модернизации российского образования в соответствии с 
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потребностями общества и государства;  

 проведение образовательной, научно-методической, информационно-аналитической, 

экспертной деятельности по развитию дополнительного профессионального 

педагогического образования;  

 научно-методическая, информационно-аналитическая и экспертная поддержка 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 

IV. Ценности СПб АППО 

 Бережное отношение к истории Академии, преемственность традиций, 

поддержание  лидерства системы образования Санкт-Петербурга в России: так было, так 

есть и так будет всегда. 

 Удовлетворение профессиональных потребностей воспитателя, учителя, 

руководителя   образовательного учреждения: есть цель, которой мы всегда должны 

следовать; степень удовлетворения запросов учителя и руководителя – это индикатор 

отношения к ним Академии; главный ресурс нашего развития – это учитель, который снова и 

снова приходит к нам. 

 Наши сотрудники: нет ничего более ценного в Академии, чем люди, которые в 

ней трудятся; мы приглашаем на работу самых лучших специалистов, которых можем себе 

позволить. 

 Уважение к каждому сотруднику: мы уважаем все точки зрения, 

конструктивную критику, ценим доброе отношение к Академии; уважение и взаимное 

доверие не могут быть ограничены никем и ничем. 

 Только командная работа: никто из нас по отдельности не справится с 

решением задачи профессионального развития педагогических и управленческих кадров; 

только в результате совместной работы, только плечом к плечу мы можем решить стоящие 

задачи. 

 Только высокое качество работы: сегодня не будет так, как было вчера; завтра 

не будет так, как есть сегодня. 

 Ежедневно учиться и развиваться: мы приветствуем дальнейшее образование, 

рост и повышение квалификации сотрудников; академия не может развиваться, если нет 

профессионального развития сотрудников, которые в ней работают. 

 Новаторство, новые идеи – двигатели повышения конкурентоспособности 

Академии: любая инициатива, исходящая от любого сотрудника, должна быть услышана и 

поддержана; мы культивируем высоконравственную атмосферу, содействующую 

инновациям, раскрытию способностей каждого. 

 Бережливое отношение к материальным ценностям: мы бережно расходуем 

ресурсы Академии; каждый сэкономленный рубль – это наш вклад в развитие системы 

образования Санкт-Петербурга. 

 Результат: проактивная, конкурентоспособная организация, где все сотрудники 

являются членами одной высокопрофессиональной команды. 

 

V. Стратегическая цель Программы развития 

Стратегической целью Программы являются становление Академии как 

системообразующего элемента системы образования Санкт-Петербурга, обеспечивающего 

опережающее развитие  педагогических кадров,  научно-координационного центра развития 

дополнительного профессионального педагогического образования в Российской Федерации. 
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Достижение этой цели возможно в рамках реализации комплекса задач, направленных на 

развитие Академии как: 

 научно-исследовательского комплекса, обеспечивающего теоретическое и 

методологическое обеспечение развития научного направления постдипломной 

подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере образования; 

 образовательного института, реализующего комплекс инновационных программ 

дополнительного профессионального образования педагогов, востребованных в 

Санкт-Петербурге,  регионах Российской Федерации и  странах СНГ; 

 высокотехнологичного центра, внедряющего современные образовательные 

технологии в образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

 координационно-экспертного центра, обеспечивающего независимую экспертизу 

в области инновационного развития, аналитического, научного, экспертного и 

правового обеспечения деятельности учреждений дополнительного 

профессионального образования и обеспечивающего устойчивое 

функционирование государственных и общественных институтов в этой области 

образования; 

 культурно-образовательного центра, обеспечивающего реализацию единой 

концепции деятельности «Дом для учителя»  с целью изменения ценностных основ 

современной профессиональной культуры педагога, формирования новой педагогической 

культуры и разработки основ профессионально-личностного становления педагога новой 

школы. 

VI. Приоритетные направления Программы развития 

С учетом приоритетов государственной политики в сфере образования, а также 

имеющегося интеллектуального, кадрового и материально-технического потенциала, 

партнерских связей в России и за рубежом и современных тенденций в развитии науки 

выделяются следующие приоритетные направления: 

 педагогические проблемы гуманитарного образования; 

 гуманитаризация естественно-научного образования; 

 педагогика окружающей среды и устойчивого развития; 

 андрагогика постдипломного педагогического образования; 

 педагогика профессиональной управленческой деятельности; 

 информационные системы и технологии; 

 социальные исследования и технологии; 

 психология профессионального здоровья педагогов. 

Развитие каждого из приоритетных направлений должно служить модернизации системы 

дополнительного профессионального образования, опережающей подготовке педагогических 

кадров в сфере образования и определению перспективных векторов развития научно-

методической работы в системе дополнительного профессионального образования.  
Развитие приоритетных направлений предусматривает завершение создания системы 

академических требований, обеспечивающих  норму качества обучения слушателей  и аспирантов, 

гарантирующих высокую профессиональную квалификацию обладателей дипломов собственного 

образца, рост количества выпускников высшей квалификации  (аспирантура), а также 

существенное развитие  академической мобильности обучающихся и научно-педагогических 

работников. 
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VII. Основные принципы деятельности Академии 

 

Основными принципами деятельности Академии являются: 

 непрерывность образования. Современное образование сопровождает 

специалиста на всем протяжении его профессиональной деятельности, то есть 

является непрерывным; 

 индивидуализация образования. Слушателям предоставляется возможность 

формировать свою образовательную траекторию из набора предоставляемых 

модулей с целью реализации индивидуальных программ обучения и развития; 

 сетевые формы реализации образовательных программ. Профессиональная 

деятельность специалиста предполагает использование современных подходов к 

профессиональной деятельности, в том числе российского и международного 

опыта. Это обусловливает необходимость учета при разработке образовательных 

модулей и программ опыта ведущих российских и зарубежных образовательных 

организаций, приглашения преподавателей из организаций-партнеров, увеличения 

доли слушателей из других регионов Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья, в общем контингенте слушателей, прохождения слушателями 

стажировок на базе лучших образовательных учреждений, а также развития 

обменов преподавателями и слушателями; 

 новые образовательные технологии. Практика работы  российских и зарубежных 

образовательных организаций убедительно демонстрирует эффективность 

активных методов обучения в сравнении с пассивностью классической лекционно-

семинарской модели преподавания. В связи с этим основой модулей и программ 

обучения специалистов становятся активные методы обучения ("ситуационные 

кейсы", тренажеры, компьютерные симуляторы, деловые игры) и проектный 

подход в обучении (проекты, ориентированные на достижение слушателями 

практически значимых результатов в ходе и по окончании образовательной 

программы); 

 компетентностный подход. Образовательные программы ориентируются не на 

стандартный набор лекций и количество часов занятий, а на овладение 

слушателями определенными практическими компетенциями. Программы должны 

четко фиксировать, какой набор новых квалификаций и компетенций получают 

слушатели по завершении программы обучения; 

 принцип вариативности. Создание базы современных дистанционных 

образовательных ресурсов (видеозаписи публичных лекций ведущих профессоров,  

преподавателей) по актуальным проблемам научной  и практической деятельности; 

 принцип интернационализации образовательных программ (ориентир на 

международный опыт, сотрудничество), Расширение системы доступа к мировым 

информационным ресурсам, базам данных и расширение ресурсов электронной 

библиотеки Академии. 
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VIII. Подпрограммы Программы развития 

Направления подпрограмм определяют механизмы реализации приоритетных 

направлений посредством системного развития ключевых ресурсов, в том числе 

образовательных программ, научных исследований, экспертной и инновационной 

деятельности, а также инфраструктурного комплекса и систем управления. 

 

Подпрограмма 1. Системное развитие образовательной деятельности 

Цель: Системное развитие образовательной деятельности предполагает разработку и 

реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие вариативного образования, 

сочетающего современные подходы к содержанию, учебно-методическому, 

технологическому и информационному обеспечению существующих образовательных 

программ и разработке новых образовательных программ. Системное развитие 

образовательных процессов предполагает выполнение мероприятий по следующим 

направлениям: 

- разработка и реализация востребованных образовательных программ; 

- внедрение сетевых форм реализации образовательных программ; 

- разработка и внедрение новых интерактивных технологий обучения. 

 Направления работы: 

1. Интеграция лучшего отечественного и зарубежного опыта по активному вовлечению 

слушателей в самостоятельную инновационную деятельность. 

2. Разработка и реализация новой политики мониторинга востребованности 

образовательных программ на региональном и российском рынках образовательных услуг, а 

также независимая сертификация образовательных программ. 

3. Полномасштабный переход на вариативное обучение и программный принцип 

управления образовательным процессом для обеспечения профессиональных компетенций 

слушателей с учетом требований профстандарта.  

4. Повышение качества подготовки слушателей, готовых к инновационной 

профессиональной деятельности и способных обеспечить инновационное развитие системы 

образования Санкт-Петербурга, за счет привлечения ведущих ученых к преподаванию в 

Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования. 

5. Разработка нормативной документации и внедрение системы модульного обучения 

по накопительной системе.   
 

 

План мероприятий 

Мероприятия 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственные 

подразделения 

Совершенствование и 

дальнейшее внедрение системы 

менеджмента качества 

образования 

      Ректорат,   

институты, 

кафедры,  

центры 

Разработка новых механизмов 

управления образовательными 

программами (переход на 

программный принцип 

организации образовательной 

      Ректорат,  

институты,  

управления, 

кафедры 
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деятельности) 

Обновление существующих, 

разработка новых 

образовательных программ и их 

сертификация с учетом 

требований профессионального 

стандарта 

      Ректорат,  

институты,  

управления, 

кафедры 

Развитие академической 

мобильности слушателей 

посредством освоения 

слушателями части 

образовательной программы или 

отдельных периодов обучения в 

ОО–партнерах   

      Ректорат,   

институты, 

кафедры 

Интернационализация 

образовательных программ 

      Ректорат, 

институты, 

кафедры 

 

Результативность реализации Подпрограммы 

Индикатор 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

I. Системное развитие образовательных программ 

1. Доля слушателей, результатом 

обучения которых являются 

проекты инновационного 

развития своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований профессионального 

стандарта 

% 47 54 63 70 75 79 

2. Доля слушателей, прошедших 

обучение в дистанционном 

режиме  

-"- 12 18 24 28 32 38 

3. Доля обучающихся по 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации 

(аспирантура), в общей 

численности обучающихся 

-"- 16 17 17,5 17,5 18 18,5 

4. Доля слушателей из регионов 

Российской Федерации, 

обучающихся по программам 

повышения квалификации 

-"- 21 21 22 23 24 25 

5. Доля слушателей из стран 

ближнего зарубежья, 

обучающихся по программам 

повышения квалификации 

-"- 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
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6. Доля образовательных 

программ, реализуемых 

совместно с УДПО -

партнерами 

-"- 4 6 7 9 11 14 

7. Доля образовательных 

программ, получивших 

сертификацию, в том числе, 

международную 

-"- 12 25 75 100 100 100 

8. Доля образовательных 

программ, реализуемых 

совместно с ресурсными 

центрами общего образования 

-"- 8 10 14 16 18 20 

 

Подпрограмма 2. Системное развитие научно - исследовательской, экспертной 

и инновационной деятельности 

Цель: Обеспечение системного развития научно-исследовательской, экспертной и 

инновационной деятельности, интегрированных в процесс реализации государственной 

политики в области образования, приоритетных направлений развития системы 

дополнительного профессионального образования и качественного выполнения 

государственных услуг по подготовке педагогических кадров для инновационного развития 

образования. Системное развитие научно-исследовательской, информационно-

аналитической и инновационной деятельности предполагает выполнение мероприятий по 

следующим направлениям: 

- развитие системы научных исследований и экспертного сопровождения реализации 

государственной политики в сфере образования; 

- развитие инновационных компетенций слушателей и сотрудников Академии. 

 

Направления работы: 

1. Развитие инструментов повышения эффективности проведения научных 

исследований, обеспечивающих совершенствование системы планирования и поддержки 

научной и инновационной деятельности, основанной на экспертизе и объективных 

наукометрических показателях, оптимизация и расширение процедур конкурсов для 

определения приоритетных направлений научных исследований, развитие системы 

стимулирования публикационной активности. 

2. Проведение мониторинга развития современных педагогических исследований и 

включение ученых  в работу по перспективным научным направлениям развития системы 

образования Санкт-Петербурга и России в целом, что станет основанием для расширения 

круга партнеров среди научных центров и учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования, а также для повышения активности в международных 

исследовательских проектах. 

3. Создание системы предоставления экспертных услуг в области сертификации 

образовательных программ, независимой экспертизы исследовательских проектов и 

управленческих решений. Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации экспертов.  
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План мероприятий 

Мероприятия 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственные 

подразделения 

Совершенствование и 

дальнейшее развитие системы 

планирования и поддержки 

научной и инновационной 

деятельности 

      Ректорат, 

институты,  

управления, 

кафедры, 

центры 

Реализация программ 

академической мобильности 

через повышение 

квалификации, обмен 

преподавателями и 

привлечение перспективных 

исследователей из других 

российских и зарубежных 

учреждений 

      Ректорат, 

институты, 

управления, 

кафедры, 

центры 

Расширение форм 

внутрироссийской и 

международной кооперации в 

научно-исследовательской 

деятельности  

      Ректорат, 

институты, 

управления, 

кафедры, 

центры 

Развитие форм и направлений 

экспертной 

(сертификационной) 

деятельности сотрудников  

      Институты, 

кафедры, 

центры 

Расширение форм и 

направлений консалтинговой 

деятельности сотрудников  

      Институты, 

кафедры, 

центры 

Создание и обеспечение 

эффективной деятельности  

Службы по сертификации 

программ дополнительного 

профессионального 

образования и квалификации 

учителей 

      Ректорат 

 

Результативность реализации Подпрограммы 

Индикатор 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

II. Системное развитие научно - исследовательской, экспертной 

и инновационной деятельности 

1. Доля научно-

педагогических работников, 

публикующих статьи в 

журналах, входящих в 

% 24 24 25 26 28 30 
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наукометрические базы в 

общей численности 

профессорско-

преподавательского состава  

2. Доля научно-

педагогических работников, 

ведущих научную работу в 

рамках финансирования по 

федеральным целевым 

научно-техническим 

программам, грантам 

российских и зарубежных 

фондов, в общей 

численности профессорско-

преподавательского состава  

-"- 12 12,5 13 13,5 14 14,5 

3. Доля научно-

педагогических работников, 

имеющих ученые степени, в 

общей численности 

профессорско-

преподавательского состава  

-"- 70 71 72 73 74 75 

4. Доля научно-

педагогических работников 

моложе 35 лет, имеющих 

ученые степени кандидатов 

наук, в общей численности 

профессорско-

преподавательского состава  

-"- 1,0 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 

5. Количество объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

правообладателем которых 

является Академия 

единиц 1 1 1 1 2 3 

6. Доля доходов, получаемых 

за счет выполнения научно-

исследовательских и 

научно-методических работ, 

в общем объеме доходов  

% 22 29 28 28 29 29 

7. Доля доходов, получаемых 

за счет реализации 

инновационных 

образовательных программ, 

получивших независимую 

и/или международную 

сертификацию 

-"- 2 2 2,5 2,5 3 3 

8. Общая численность научно- -"- 9 10 15 19 24 30 



17 

 

педагогических работников, 

участвовавших в 

международных научных 

конференциях, в общей 

численности профессорско-

преподавательского состава  

9 Количество программ 

дополнительного 

профессионального 

образования прошедших 

сертификацию, в т.ч. с 

региональных институтов 

повышения квалификации 

-"- 48 100 300 400 400 400 

 

Подпрограмма 3. Системное развитие инфраструктурного комплекса 

 для обеспечения образовательной, научно-методической, экспертной  

и информационной деятельности  

Цель: Опережающее развитие материально-технического и программного обеспечения 

инновационных направлений образовательной, научно-методической, экспертной и 

информационной деятельности и повышение их доступности.  

Направления работы: 

1. Проведение мониторинга эффективности высокотехнологичного оборудования для 

инновационного развития системы дополнительного профессионального педагогического 

образования. 

2. Создание сети инновационных площадок (школ-лабораторий), оснащенных 

современным оборудованием для сопровождения научных исследований и образовательной 

деятельности. 

3. Обеспечение исследовательской, образовательной и инновационной деятельности  

сопутствующей инфраструктурой, что создаст условия для привлечения учителей к 

исследовательской работе и востребованных образовательных программ. 

 

План мероприятий 

Мероприятия 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственные 

подразделения 

Создание и развитие 

инновационных площадок 

научных школ для решения 

актуальных научных задач в 

области развития 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Создание и развитие школ - 

лабораторий для решения 

актуальных научных задач в 

области инновационного 

      Институты, 

кафедры, 

центры 
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обеспечения  

Создание и развитие 

высокотехнологичной 

образовательной среды Академии 

для качественного выполнения 

государственных услуг  

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Развитие инфраструктуры по 

обеспечению комфортных 

условий для обучения аспирантов 

и слушателей 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Развитие инфраструктуры по 

обеспечению комфортных 

условий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

(инклюзивное образование) 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Развитие инфраструктуры по 

обеспечению комфортных 

условий для проживания и 

обучения аспирантов и 

слушателей из регионов РФ  

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Разработка проектной 

документации на создание 

«Креативного центра» и Конгрес-

хола  

      Ректорат, 

службы 

главного 

инженера 

 

Результативность реализации Подпрограммы 

Индикатор 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

III. Системное развитие инфраструктурного комплекса 

для обеспечения образовательной, научно-методической, 

экспертной и информационной деятельности  

1. Доля стоимости учебного 

оборудования, 

модернизированного в 

течение последних 5 лет, в 

общей стоимости 

оборудования 

% 9 10 11 19 20 20 

2. Доля слушателей, прошедших 

обучение с использованием 

актуального 

специализированного 

программного обеспечения и 

других средств обучения, в 

общей численности 

слушателей 

-"- 73 77 83 87 90 90 

3. Доля стоимости -"- 18,4 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 



19 

 

специализированного 

оборудования для 

обеспечения научно-

исследовательской, 

экспертной и 

информационной 

деятельности в общей 

стоимости оборудования. 

 

Подпрограмма 4. Развитие систем управления научно-координационным  

центром  и механизмов взаимодействия с российскими и  

международными партнерами 

Цель: Совершенствование стратегической составляющей системы управления в 

условиях расширения ответственности Академии как инновационного центра развития 

системы дополнительного профессионального образования.  

Направления работы: 

1. Внедрение в систему стратегического управления методологии проактивного 

управления, что позволит принимать управленческие решения на основе анализа внешней и 

внутренней ситуаций, современных тенденций развития системы дополнительного 

профессионального образования и всестороннего учета запросов и инициатив всех 

сотрудников организации. 

2. Совершенствование современных элементов управления (электронный 

документооборот, электронная администрация). 

3. Расширение социальной открытости управления как инновационного центра 

развития системы дополнительного профессионального образования. 

4. Повышение доступа к интеллектуальному и информационному ресурсам всем 

потребителям. 

План мероприятий 

Мероприятия 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственные 

подразделения 

Развитие системы управления 

Академии на основе внедрения 

методологии проактивного 

управления 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Повышение квалификации 

управленческих кадров всех 

уровней на основе использования 

современных управленческих 

технологий 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Создание и развитие новых форм 

взаимодействия Академии с 

учреждениями ДППО - 

партнерами  

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Создание информационной 

системы для доступа к 

интеллектуальным и 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 
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информационным ресурсам кафедры 

Внедрение новых форм 

взаимодействия с 

международными партнерами  

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

 

Результативность реализации Подпрограммы 

Индикатор 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

IV. Развитие систем управления  научно-координационным центром  и механизмов 

взаимодействия с российскими и международными партнерами 

1. Доля научно-педагогических 

работников, входящих в 

общественные органы 

управления Академией, в 

общей численности 

профессорско-

преподавательского состава  

% 59 60 61 69 72 80 

2. Доля научно-педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам управления, в 

общей численности 

профессорско-

преподавательского состава  

-"- 5 7 9 11 13 15 

3. Динамика роста 

востребованности продуктов 

деятельности  по количеству 

обращений на официальный 

сайт 

Среднее 

кол-во 

обращений 

в день, 

тыс. чел. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

4. Доля обращений на сайт  со 

стороны слушателей из 

регионов РФ и из стран 

ближнего зарубежья за 

методической и 

консалтинговой поддержкой, 

в общей численности 

запросов 

-"- 14 19 20 20 20 20 

 

Подпрограмма 5. Системное развитие педагогического сообщества на основе 

профессионально-личностного становления педагога новой школы 

 Цель: Реализация культурно-просветительской функции по формированию современной 

педагогической  культуры. 

  Направления работы:  

1. Проведение мониторинга динамики изменения ценностных основ современной 

профессиональной культуры педагога и разработка основ профессионально-
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личностного становления педагога новой школы. 

2. Развитие в деятельности Академии функции культурно-просветительской работы с 

педагогическим сообществом по формированию ценностей новой педагогической 

культуры в современном образовании. 

3. Обеспечение культурно-просветительской деятельности по работе со специалистами 

системы образования в субъектах Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. 

План мероприятий 

Мероприятия 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственный 

Создание и развитие проектов и 

программ культурно-

просветительского сопровождения 

развития профессионально-

педагогического сообщества 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Создание и реализация единой 

концепции деятельности 

Академии «Дом для учителя» 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Создание и обеспечение 

эффективной деятельности 

межведомственного 

подразделения – Академической 

службы содействия занятости 

граждан в системе образования 

      Ректорат 

Организация и проведение 

постоянного мониторинга 

динамики изменений ценностных 

оснований профессиональной 

деятельности профессионально-

педагогического сообщества 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Создание неформальных 

объединений педагогической 

общественности Санкт-Петербурга 

с целью повышения 

эффективности использования 

культурного пространства в 

интересах интеллектуального 

развития учителей 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Интеграция на базе Академии 

педагогического сообщества и 

родительской общественности по 

проектированию школы будущего 

      Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 

Развитие инфраструктуры по 

обеспечению культурно-

образовательного туризма для 

специалистов систем образования 

регионов Российской Федерации и 

ближнего зарубежья 

     Ректорат,  

институты, 

управления, 

кафедры 
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Результативность реализации Подпрограммы 

Индикатор 

Единица 

измерени

я 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

V. Системное развитие педагогического сообщества на основе профессионально-

личностного становления педагога новой школы 

 

1. Доля подразделений Академии, 

реализующих программы и 

проекты профессионально-

личностного становления 

педагога новой школы 

% 85 85 85 85 85 85 

2. Доля представителей 

педагогической 

общественности, входящих в 

неформальные объединения на 

базе подразделений  

-"- 5 7 9 11 13 15 

3. Доля представителей регионов 

РФ и ближнего зарубежья, 

подавших заявки на обучение 

по программам культурно-

образовательного туризма 

-"- - 3 5 6 7 8 

4. Динамика запросов 

образовательных учреждений 

города в Академическую 

службу содействия занятости 

граждан в системе образования 

по обеспечению их 

квалифицированными кадрами 

-"-  0 5 10 20 25 

5. Доля трудоустроенных 

специалистов от общего числа 

обратившихся в 

Академическую службу 

содействия занятости граждан 

-"-  5 6 7 8 10 

 

IХ. Механизмы реализации Программы развития 

Программу развития Государственного бюджетного  учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования до 2020 года необходимо рассматривать как организационную 

инновацию, предполагающую наличие специфического инструмента управления этой 

инновацией – проактивное управление. Всякая организационная инновация фактически 

выступает социальным проектом, то есть должна изначально разрабатываться и 

проектироваться как социальный (социокультурный) процесс. Это почти императивное 

требование к инновациям современности, потому что их  обширный опыт показал, что, по 

сути, все решает «низовая активность» – повседневная  человеческая  практика. 

Современная парадигма мотивации персонала заключается в том, что реализация  
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стратегии развития организаций не может быть осуществлена без обеспечения интересов 

работников, умеющих и желающих работать с высокой трудовой отдачей. Создание условий, 

способствующих реализации инициативы работника и актуализации его личных целей в 

процессе трудовой деятельности, являются условием успешной работы организации и 

способствуют решению её стратегических задач. 

Проактивное управление – это управление с целью построения будущего состояния 

системы на основе анализа внешней и внутренней ситуаций, современных тенденций 

развития системы дополнительного профессионального образования. Под проактивностью 

понимается предвидение событий, инициирование перемен, стремление «держать в своих 

руках» судьбу организации. 

Проактивный характер управления означает соблюдение следующих принципов: 

Первый принцип вводит в проактивное управление интегративную цель развития  

дополнительного профессионального образования как части системы непрерывного 

образования. Одним из основных системообразующих факторов непрерывного 

педагогического образования служат государственные и общественные потребности в 

постоянном развитии личности педагога.  

Второй принцип - решение задач Программы развития  возможно при условии 

согласования действий и объединения усилий всех заинтересованных субъектов, поэтому 

практивное управление опирается на инициативу каждого структурного подразделения 

организации, отражающей интересы всех работников. 

Третий принцип: создание новых организационных кластеров, позволяющих 

объединять ресурсы для решения тактических и стратегических задач развития. 

 

Организационный механизм реализации Стратегии осуществляется через отбор 

проектов и программ, который регламентируется Ученым советом с опорой на потенциал его 

рабочих групп.  В  2016 году вводится новый порядок формирования инновационных 

проектов: с марта по июнь структурные подразделения, научные школы подают 

предложения по инновационным проектам (продуктам), которые после прохождения 

экспертизы в ноябре - декабре обсуждаются и рекомендуются Ученым советом для 

реализации и финансирования в следующем году.  

Структурные изменения в Академии проводятся после обсуждения этого вопроса в 

июне месяце с руководителями структурных подразделений. Решения принимаются после 

собеседований с сотрудниками в сентябре - октябре и утверждения на заседании Ученого 

совета.  

По каждому вопросу, выносимому на заседание Ученого совета, назначается лицо, 

ответственное за подготовку этого вопроса. На заседаниях Ученого совета могут 

присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов сотрудники Академии. 

 

X. Финансовое обеспечение Программы развития 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств 

городского бюджета и внебюджетных источников. 

В рамках формирования бюджета на соответствующий год  внесение в установленном 

порядке  мероприятий из приоритетных направлений Программы. 

Помимо средств городского бюджета на финансирование Программы планируется 

привлечь: 

средства от приносящей доход деятельности СПб АППО; 
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средства от реализации мероприятий ФЦПРО, полученных на конкурсной основе; 

средства российских и международных организаций, фондов и объединений. 

 

XI. Ожидаемые результаты реализации  

Программы  развития к 2020 году 

Целевые индикаторы Программы приведены по каждой подпрограмме. Индикаторы 

характеризуют результативность вклада Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования в развитие системы образования, эффективность принятой 

модели развития, конкурентоспособность образовательных программ и научно-

методической поддержки на национальном и региональных рынках, организационную 

устойчивость и признание Академии в системе дополнительного профессионального 

педагогического образования. Плановые значения целевых индикаторов планируется 

достигнуть без увеличения штатной численности профессорско-преподавательского состава. 

Активность структурных подразделений позволит  создать новые образовательные 

программы и обеспечить их постоянное обновление. Качество образовательных программ и 

высокотехнологичные формы их реализации позволят осуществлять подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации слушателей из различных образовательных 

учреждений. 

Параллельно будут проведены мероприятия по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава в части построения и реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями  образовательных и 

профессиональных стандартов. Наряду с использованием механизмов конкурсного отбора на 

должности профессорско-преподавательского состава и их аттестации, мероприятия  

позволят, сохранив ядро преподавательского коллектива, существенно повысить 

эффективность их работы и достичь  нового качества преподавательского состава. 

Предполагается существенно расширить практику и технологии распространения 

позитивного опыта образовательной деятельности  в системе дополнительного 

профессионального образования. Вырастет численность слушателей программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе количество преподавателей 

других институтов. 

Это позволит  сохранить Академии лидерство в Национальной ассоциации организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования. Вырастет численность 

организаций - партнеров из всех регионов Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья. Это повысит конкурентоспособность Академии и позволит существенно 

расширить возможность реализации дополнительных образовательных услуг. 

Уровень образовательной деятельности, научно-методического сопровождения и 

поддержки, материально-техническое, инфраструктурное и кадровое обеспечение  позволит 

Академии войти в число успешных организаций в российской системе дополнительного 

профессионального образования  по проблемам образования взрослых. 

Увеличится доля профессорско-преподавательского состава, ведущего научную работу. 

Повысится эффективность участия профессорско-преподавательского состава в конкурсах в 

рамках федеральных и региональных целевых программ. 

На основе сформированной практики оказания экспертных услуг и наличия 

профессиональных экспертов по широкому спектру направлений планируется осуществить 

организационно и технологически качественно новый уровень этой деятельности, 

отвечающий потребностям граждан, образовательных организаций и органов власти, что 
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позволит стать лидером в области экспертной деятельности, сертификации образовательных 

программ и квалификаций учителя. 

В результате реализации Программы развития будет обеспечено: 

 повышение удовлетворенности сотрудников качеством своей жизни за счет 

реализации возможностей, предоставленных Академией, личного участия  в органах 

государственно-общественного  управления и создании эффективной 

инфраструктуры и механизмов стимулирования и поддержки их непрерывного 

профессионального развития; 

 повышение конкурентоспособности сотрудников на основе сформированных 

личностных качеств и социально значимых компетенций  благодаря обучению по 

образовательным программам, соответствующих требованиям рынка труда, 

получивших профессионально-общественную аккредитацию и соответствующие 

требованиям  международных стандартов, на основе собственных профессиональных 

интересов; 

 увеличение числа сотрудников, регулярно занимающихся повышением культурного 

развития, спортом и сформированной мотивацией к здоровому образу жизни. 

 дополнительная инвестиционная привлекательность Академии за счет повышения 

уровня человеческого и социального капитала и  создания благоприятных условий 

для деятельности государственно-частного партнерства, инновационной активности, 

научной и производственной кооперации в сфере разработки развивающих 

предметно-пространственных сред и продукции для оснащения образовательных 

организаций; 

 укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в 

Академии ценностей и компетенций, механизмов использования  ресурсов 

формального, неформального и информального образования в формировании 

межпоколенческой и межкультурной коммуникации и предоставления 

общественности доступа к  информации о дополнительных профессиональных 

образовательных программах, консультационной поддержке в выборе программ и 

планировании индивидуальных образовательных траекторий. 

Сокращения: 

 СНГ – Содружество независимых государств 

 РФ – Российская Федерация 

 ФЦПРО –Федеральная целевая программа развития образования 

 ДППО – дополнительное профессиональное педагогическое образование 

 УДПО – учреждения дополнительного профессионального образования 

 СПб АППО – Санкт-петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

 ОО – образовательная организация 

 ОУ – образовательное учреждение 

 УМК  - учебно-методический комплекс 
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