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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

Санкт-Петербургской академии  

постдипломного педагогического образования  

подготовлен по материалам самообследования 

В докладе приведены показатели, характеризующие кадровый 

потенциал, инфраструктуру Академии по состоянию на 01 апреля 

2017 года. Результаты образовательной, научной, финансовой и ряда 

других направлений деятельности отнесены к итоговым за 2016 год. 

В целом, отмечается тенденция роста количественных и качественных 

показателей по основным направлениям деятельности Академии. 

СПб АППО в полном объеме и в установленные сроки выполнила 

государственное задание по учебной и научной работе. В 2016 году 

существенно возросла суммарная численность слушателей, прошедших 

обучение в Академии по дополнительным профессиональным программам. 

Этот показатель достиг 24 тысячи человек и обеспечен масштабным 

участием Академии в реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016–2020 годы и Федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы.  

Функционирование системы менеджмента качества обеспечило рост 

уровня оценок качества деятельности Академии и качества образования. 

Социологические исследования и опросы слушателей показывают 

достаточно высокие оценки качества образования, основанные на 

соответствии образовательных результатов ожиданиям слушателей, 

удовлетворенности условиями обучения. 

Укрепляется инфраструктура Академии. Среди вновь введенных в 

строй объектов – Центр дистанционного обучения «Русское слово» при 

кафедре филологического образования, оснащенный совершенными 

техническими средствами обучения. Экономические показатели Академии 

остаются стабильными. 

Результаты и аналитические оценки по направлениям деятельности 

представлены в соответствующих разделах доклада.   
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I. Показатели деятельности Санкт-Петербургской академии            

постдипломного  педагогического  образования 

 

1. Учебная работа 

 

Ведущие направления учебной работы в 2016 году в соответствии с 

планом работы Академии: 

1) Завершение  мероприятий по приведению учебной работы Академии 

в соответствие с обновленной федеральной нормативной базой.  В 

частности: 

 переоформление лицензии на ведение образовательной 

деятельности; 

 дополнение пакета локальных нормативных актов по учебной 

работе документами, нормирующими процедуру реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

 переработка пакета технологических регламентов к реализуемым 

государственным услугам с целью приведения его в соответствие с 

федеральными перечнями государственных услуг; 

 разработка методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных профессиональных программ в идеологии 

компетентностного подхода на основе Профессионального 

стандарта педагога; 
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 аудит образовательных программ, реализуемых в 2016 году, на 

предмет соответствия федеральным и локальным нормативным 

актам; 

 комплектование пакета программ для реализации в 2017 году. 

2) Разработка новых и переработка реализуемых дополнительных 

профессиональных программ для включения в Реестр программ Комитета 

по образованию с учетом возможности использования дистанционного 

обучения и индивидуальных форм обучения (стажировки) в рамках 

персонифицированной модели повышения квалификации, 

совершенствование алгоритма реализации обязательств перед 

слушателями в рамках данной модели.  

3) Продолжение работы по повышению качества курсовой подготовки, 

в том числе: 

 дальнейшее развитие системы внутреннего аудита учебной 

деятельности: отбор наиболее эффективных и информативных 

процедур; 

 расширение спектра используемых профессорско-

преподавательским составом педагогических технологий с целью 

активизации творческих возможностей слушателей и 

преподавателей; 

 развитие механизма внутрифирменного повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава Академии. 

4) Дальнейшее совершенствование электронной системы 

документооборота, расширения спектра ее действия.  

5) Эффективное использование аудиторного фонда Академии. 

6) Активизация деятельности Академии по внедрению дистанционных 

форм обучения, в том числе, реализация государственных услуг в 

дистанционном режиме.  

7) Формирование академического банка электронных образовательных 

ресурсов. 

8) Совершенствование механизма реализации индивидуальных форм 

повышения квалификации посредством индивидуальных стажировок и 

стажировок в малых группах, расширение их тематического спектра. 

Разработка модели включения стажировок в учебный план 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 
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9) Совершенствование механизма планирования учебной деятельности 

на основе учета реальной потребности региональной системы образования, 

корректировка организационных моделей формирования учебных групп. 

1.1. Основные форматы учебной работы 

Учебная работа Академии реализуется за счет разных источников 

финансирования: 

 государственной субсидии на выполнение государственного 

задания; 

 в рамках государственных контрактов; 

 в рамках персонифицированной модели повышения 

квалификации; 

 в качестве федеральной стажировочной площадки; 

 в качестве платной образовательной услуги. 

  Основные направления и приоритеты учебной деятельности 

описаны в разработанной и принятой в 2015 году подпрограмме 

«Системное развитие образовательной деятельности» программы 

развития Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования на период до 2020 года «Новой школе - 

проактивная академия».  

Количество слушателей, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2016 г. 

за счет разных источников финансирования представлены в таблице: 

Кол-во групп Кол-во слушателей 

Государственное задание 

294 6655 

Платные услуги 

133 2139 

Персонифицированная модель обучения 

47 633 

Федеральная целевая программа развития образования 

356 10500 

Федеральная целевая программа «Русский язык» 

149 4000 

Всего 

979 23927  
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При этом главным объемным показателем учебной деятельности 

является выполнение в полном объеме государственного задания по 

реализации государственных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки и повышения 

квалификации. 

1.2. Выполнение государственного задания на 2016 год 

Государственное задание по учебной работе на 2016 год (распоряжение 

Комитета по образованию «Об утверждении Плана-заказа на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку руководящих и 

педагогических кадров государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, в 2016 году» от 11.01.2016 № 19-р выполнено 

полностью. Объемные показатели по выполнению Плана-заказа Комитета 

по образованию представлены в таблице. 

 

Итоговая таблица выполнения Плана-заказа  

Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования на 2016 год (в сравнении с 

показателями 2015 года) 

 

Направление Кол-во 

групп 

 Кол-во 

слушателей 

Учебная 

нагрузка ППС  

 план факт план факт план факт 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

16 16 400 400 20572 20572 

в 2015 г. 16 16 400 400 18628 18628 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации 

278 278 6255 6255 64514 64514 

в 2015 г. 269 269 6251 6251 64855 64855 

Итого  294 294 6655 6655 85086 85086 

в 2015 г. 285 285 6651 6651 83483 83483 
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В ходе обучения отчислены вследствие пропуска занятий или 

отрицательного результата при итоговой аттестации около 1 % 

слушателей, что соответствует аналогичному показателю за предыдущие 

годы.  

В общей сложности в Академии реализовывались 17 различных 

государственных услуг по обучению слушателей по дополнительным 

профессиональным программам из числа включенных в отраслевой и 

ведомственный перечни, регламентируемые соответствующими 

технологическими регламентами.  

Введение механизмов верификации в систему электронного 

документооборота СУОП «Академия» позволило строго отслеживать 

точное соответствие количества слушателей и учебной нагрузки 

преподавателей нормативам, заложенным в технологические регламенты 

государственных услуг и, как следствие, запланированным в 

государственном задании показателям.  

В 2016 году продолжилась работа по реализации дополнительных 

профессиональных программ в дистанционном режиме: 

Количество слушателей, обучавшихся в рамках государственного 

задания по ДПП с использованием ДОТ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

24 36 60 108 

 

Продолжается развитие востребованного формата обучения – 

индивидуальных и групповых стажировок. 

1.3. Развитие новых персонифицированных моделей повышения 

квалификации 

С 2013 года государственным заданием СПб АППО предусмотрено 

повышение квалификации в форме индивидуальных и групповых (3 

слушателя) стажировок. Этот формат повышения квалификации 

первоначально был наиболее востребован образовательными 

учреждениями, реализующие образовательные программы, существенно 

отличающиеся от программ общеобразовательных школ, например, 

Педагогическими колледжами № 1 и № 4.  К 2016 году существенно 

расширился спектр образовательных учреждений (см. таблицу ниже), для 

которых формат стажировки оказался актуальным.  

Подходы к реализации образовательных программ в данном формате 

описаны в локальном нормативном акте Академии «Положение о 
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стажировке как форме реализации дополнительной профессиональной 

программы».  

Тематика групповых стажировок и их распределение по кафедрам 

в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Тема групповой 

стажировки 

Кол-во 

групп 
ОУ 

1.  Кафедра 

психологии 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

психологическое 

обеспечение реализации 

ФГОС 

1 ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга" 

2.  Кафедра 

дошкольного 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

1 ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга" 

3.  Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

проектирование 

современного урока 

1 ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга" 

4.  Кафедра 

социального 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

преподавание истории и 

обществознания в контексте 

ФГОС и ИКС 

2 СПб ГБПОУ 

"Колледж 

судостроения и 

прикладных 

технологий" 

ГБОУ СОШ № 162 

СПб ГБПОУ 

"Технический 

колледж" 

 ГБОУ СОШ № 407  

ГБОУ Гимназия № 

107 

5.  Кафедра 

социального 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

проектные технологии как 

средство формирования 

образовательных результатов 

учащихся в условиях 

введения ФГОС 

2 ГБОУ СОШ № 318 

ГБОУ СОШ № 407 

6.  Кафедра 

педагогики 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

1 ГБПОУ 

"Педагогический 
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окружающей 

среды, 

безопасности и 

здоровья 

человека 

методика преподавания ФК 

по образовательным 

стандартам нового 

поколения 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга" 

 ИТОГО  8 групп 

(24 стажера) 

 

 

Тематика индивидуальных стажировок и их распределение по 

кафедрам в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Тема индивидуальной 

стажировки 

Кол-

во 

стаже

ров 

ОУ 

1.  Кафедра 

философии 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

философские ориентиры 

перехода педагогики от 

технократической парадигмы к 

гуманитарной 

1 ГБОУ школа № 163 

Центрального района 

 

2.  Кафедра 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ 

2 ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга" 

3.  Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

система профориентационной 

работы в ОУ 

2 ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга" 

4.  Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

проектирование современного 

урока 

1 ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербург" 

 ИТОГО  6 стажеров 

   

  Организация и качество обучения в формате стажировки уже 

традиционно высоко оценивается работодателями стажеров, проект 

признан удачным.  
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В соответствие с распоряжениями Комитета по образованию от   

11.12.2015  № 5829-р «О реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 

2016 году», от 29.01.2014 №189-р «О порядке реализации 

персонифицированной модели повышения квалификации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга» в течение 2016 года была продолжена работа по реализации 

персонифицированной модели повышения квалификации. Как и в 

предыдущем году, Академия участвовала во всех этапах этой работы: 

• внесение предложений учредителю по изменению организационной 

модели на основании анализа проблем предыдущего года; 

• разработка новых образовательных программ; 

• участие в экспертизе программ других образовательных 

организаций; 

• корректировка организационной модели реализации программ в 

академии; 

• обучение слушателей по программам, включенным в Реестр заказа. 

На экспертизу в экспертную комиссию в январе 2016 года были 

представлены 10 новых образовательных программ, в том числе и по вновь 

открытым направлениям подготовки и форматам обучения (Например, по 

направлениям: «Информационные технологии для педагогов-

предметников (дистант)», «Информационные технологии для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (дистант)», «Современный 

образовательный менеджмент для работников ДОУ (стажировка)»). Все 

программы успешно прошли экспертизу и допущены для размещения в 

Реестре заказа для реализации организационной модели повышения 

квалификации по принципу «деньги за учителем» в 2016 году. Экспертной 

комиссией традиционно отмечено высокое качество представленных на 

экспертизу программ. В Реестр заказа 2016 года были также переведены 45 

программ из числа прошедших экспертизу в предыдущие годы.  

Распределение программ и пришедших на обучение слушателей по 

направлениям обучения представлено в сравнении с предыдущими годами 

реализации модели в таблице: 
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Статистика участия СПб АППО в реализации персонифицированной 

модели повышения квалификации за четыре года 

 

Позиция 2013 2014  2015 2016 

 АППО 

В
се

г
о

 АППО 

В
се

г
о

 АППО 

  В
се

г
о

 АППО 

  В
се

г
о

 

 

К
о

л
-в

о
 %  

К
о

л
-в

о
 %  

К
о

л
-в

о
 %  

К
о

л
-в

о
 %  

Кол-во 

направлений 

  14   16   16   19 

Кол-во 

обучающих 

организаций 

  13   27   24   21 

Кол-во 

программ  

49 38 130 47 24 200 52 20 258 55 21 266 

Кол-во 

обучающихс

я всего 

1204 49 2472 1075 

 

42 2556 822 44 1852 

 

632 40 1609 

 

 

Таким образом, в Реестр заказа были включены 55 программ 

Академии, что составляет 21% от общего количества программ, 

включенных в Реестр заказа. При этом 40 % слушателей предпочли 

Академию в качестве обучающей организации, несмотря на существенно 

широкое конкурентное поле. При этом по новому направлению 

«Современный образовательный менеджмент для работников ДОУ 

(стажировка)» образовательные программы были представлены только 

СПб АППО. 

Проведена экспертиза 12 образовательных программ других 

образовательных организаций. 

Откорректирована организационная модель реализации процесса 

обучения в Академии: переработана «дорожная карта» с описанием сроков 

и алгоритмов действий подразделений, инструкции по ведению отчетной и 

учетной документации, введены новые формы контрактов с участниками 

образовательных отношений, разработаны подходы к описанию 

индивидуального обучения слушателей (использование дистанционных 

образовательных технологий, индивидуальные стажировки). 
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1.4. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга и между отдельными 

подразделениями Академии  

Взаимодействие с образовательными организациями, реализующими 

программы общего и среднего профессионального образования 

традиционно для Академии. Ежегодно в государственном задании 

присутствуют программы, предназначенные для обучения школьных 

команд.   

Взаимодействие Академии с ИМЦ районов по учебной работе, как и в 

предыдущие годы, строилось по двум направлениям: формирование групп 

на основе направлений районных методических служб и предоставление 

помещений ИМЦ для обучения групп, сформированных на базе районов.   

Организационные предпосылки для построения системы сетевого 

взаимодействия между подразделениями СПб АППО были созданы при 

введении системы электронного документооборота СУОП «Академия». На 

сегодняшний день сетевое взаимодействие подразделений Академии при 

организации учебного процесса оформилось как системный и 

организационно простроенный процесс. Апробированная и отработана 

схема обмена информацией между кафедрами при планировании учебного 

процесса и занятости преподавателей: включение в образовательные 

программы кафедр учебных модулей, реализуемых специалистами других 

подразделений Академии, происходит планово, на основе предварительно 

опубликованных предложений. Планирование кафедральной 

педагогической нагрузки преподавателей по своей кафедре происходит на 

втором этапе уже с учетом обязательств других подразделений или 

обязательств перед другими подразделениями. 

В таблице представлена статистика сетевого взаимодействия кафедр 

Академии за три года:  

Год 

Количество учебных модулей, 

предложенных кафедрами для 

ДПП, реализуемых другими 

подразделениями 

Объем 

взаимообмена 

в часах 

2014 83 1636 

2015 90 2652 

2016 165 2050 
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Привлечение к курсовой подготовке широкого спектра 

разнопрофильных специалистов является обязательным условием 

реализации компетентностного подхода к обучению, создает предпосылки 

для повышения качества формального обучения слушателей, а также 

способствует неформальному и информальному обучению самих 

сотрудников академии.  

Другие направления сотрудничества подразделений по учебной работе: 

 разработка межкафедральных дополнительных профессиональных 

программ, в частности, для реализации в рамках персонифицированной 

модели повышения квалификации и для корпоративного обучения; 

 взаимопосещение занятий, презентация подразделениями своих 

возможностей и достижений. 

1.5. Информатизация учебного процесса  

 В 2013 году была утверждена Концепция информатизации Академии, 

в том числе и по направлениям, связанным с учебной работой. 

С этого момента происходило планомерное оснащение подразделений 

Академии компьютерной и мультимедийной техникой для использования 

в учебном процессе.  

С 2013 года в Академии функционирует оригинальная система 

электронного документооборота СУОП «АКАДЕМИЯ» – Система 

Управления Образовательным   Процессом «АКАДЕМИЯ». В 2016 году 

продолжилась ее модернизация по двум основным направлениям: 

усовершенствование отдельных уже действующих функций и включение в 

систему новых блоков, расширяющих ее возможности. В частности, в 2016 

году были разработаны и апробированы следующие новые функции 

СУОП: распечатывание документов об образовании, журналов 

посещаемости и индивидуальных планов преподавателей непосредственно 

из системы, расширение информационной базы и базы отчетов, включение 

в систему нового блока по описанию платных образовательных услуг и др. 

Разработано техническое задание и проведены конкурсные процедуры по 

проектированию механизма зачисления слушателей на обучение через сайт 

СПб АППО. Одновременно с обновлением СУОП «Академия» 

проводилась корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих ее работу. По мере необходимости проводились 

семинары-консультации для работников, имеющих доступ в систему. В 

2015 году СУОП официально зарегистрирована в КИС, а в 2016 году 

перенесена на сервер Академии. 
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Официальный сайт Академии полностью соответствует федеральным 

требованиям, предъявляемым к сайту образовательной организации. 

Переработана навигационная система сайта, внесены и информационно 

наполнены все предусмотренные федеральными требованиями разделы. С 

2015 года все образовательные программы, реализуемые в Академии, в 

течение десяти дней с момента утверждения на заседании Ученого совета, 

публикуются на официальном сайте организации. 

В 2015 году по заказу СПБ АППО была разработана и внедрена 

пилотная версия оригинальной платформы дистанционного обучения СДО 

«Академия». Разработаны регламенты ее эксплуатации, проведено 

обучение сотрудников СПб АППО по ДПП повышения квалификации 

«Проектирование образовательных программ дистанционного обучения» 

объемом 108 часов. В 2016 году функции СДО «Академия» были 

существенно расширены в части использования в рамках данной системы 

широкого спектра других интернет-ресурсов, позволяющих 

организовывать дистанционное взаимодействие со слушателями в разных 

форматах и с использованием разных технологий. Разработана техническая 

документация и проведены конкурсные процедуры по дальнейшему 

совершенствованию СДО, в частности по совмещению еѐ с СУОП 

«Академия». Таким образом, в 2016 году была создана база для 

существенного прорыва по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, что 

позволило при планировании учебного процесса на 2017 год включить 

дистанционные учебные модули разной продолжительности в 

подавляющее большинство реализуемых в 2017 году образовательных 

программ: 

Количество слушателей, прошедших в рамках государственного 

задания обучение по программам с использованием ДОТ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год план на 2017 

год 

24 36 60 108 4659 

 

1.6.  Оперативное обновление локальной нормативной базы 

Академии  

В 2016 году переоформлена лицензия СПб АППО на ведение 

образовательной деятельности по четырѐм типам образовательных 

программ: 
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 основные образовательные программы: программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 основные программы профессионального обучения; 

 дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

В 2015 году был сформирован пакет локальных нормативных актов по 

учебной работе, регламентирующий все аспекты учебной работы СПб 

АППО, и включающий в себя: 

 правила внутреннего распорядка обучающихся в Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования; 

 требования к структуре и содержанию дополнительных 

профессиональных программ; 

 положение о кураторе; 

 положение о текущей аттестации слушателей; 

 положение об итоговой аттестации слушателей; 

 порядок подготовки и защиты дипломной работы (проекта) для 

прохождения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки; 

 положение о стажировке слушателей; 

 пакет документов для оформления обучения по 

персонифицированной модели повышения квалификации; 

 форма индивидуального плана преподавателей с инструкцией по 

заполнению и обновленными нормативами; 

 образец документов об обучении установленного образца; 

 регламент работы с СУОП «Академия» и СДО «Академия»; 

 положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Тем не менее, постоянное совершенствование федеральной 

нормативной базы требует ежегодного пересмотра локальных 

нормативных актов на предмет их соответствия произошедшим за год 

изменениям. 

В частности, в 2016 году был полностью пересмотрен пакет 

реализуемых государственных услуг и описывающих их технологических 

регламентов. 

1.7. Реализация системного подхода при проведении аудита 

учебной деятельности 
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С 2015 года сложившаяся система аудита учебной деятельности стала 

элементом общей системы мониторинга качества (СМК) работы 

Академии. Для этого был разработан пакет показателей и критериев 

оценки достижений, на основе которых осуществляется самообследование 

и внешняя экспертиза деятельности подразделений по направлению 

«учебная работа».   

Многообразие отчетов по учебной работе, автоматически 

формируемых СУОП «Академия», позволяет проводить регулярный 

анализ учебной деятельности по тем направлениям, по которым в прошлые 

годы аудиты проводились эпизодически. Так система электронного 

документооборота позволяет учебному отделу и проректору по учебной 

работе регулярно или по мере необходимости вести мониторинг по 

следующим направлениям: 

 сроки и объем выполнения кафедрами государственного задания; 

 выполнение преподавателями планируемой педагогической 

нагрузки; 

 качество ведения документации по учебной деятельности; 

 достоверность введенной в СУОП информации о группах и 

слушателях; 

 эффективность использования аудиторного фонда и другие.   

Высокое качество образовательной программы – это одно из базововых 

оснований для повышения качества образовательных услуг. В 2015 году 

была впервые простроена процедура тотальной экспертизы всех 

реализуемых образовательных программ независимо от источника их 

финансирования. По итогам 2015 года экспертной комиссией при Ученом 

совете был проведен анализ организационных и смысловых аспектов 

экспертной оценки дополнительных профессиональных программ. В 

результате в 2016 году были откорректированы организационные аспекты 

экспертизы, а именно: экспертиза стала двухступенчатой, включающей в 

себя два этапа – технический, реализуемый сотрудниками учебного отдела, 

и смысловой – реализуемый экспертами из числа сотрудников кафедр, 

прошедших предварительно специальное обучение. Персональный состав 

экспертов утверждается ежегодно приказом ректора. Обе экспертизы 

проводятся по утвержденным Ученым советом показателям и критериям. 

С 2015 года все реализуемые в Академии программы, хоть и в несколько 

усеченном виде, размещаются в открытом доступе на официальном сайте 

академии. 
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1.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава 

Повышение квалификации сотрудников кафедр Академии проводилось 

всегда, но носило точечный и случайный характер. С 2014 года были 

сделаны существенные шаги для того, чтобы эта работа стала системной. 

Обучение сотрудников планируется заранее, нацелено на их подготовку к 

решению конкретных профессиональных задач. Например, в 2014 году 

было организовано обучение представителей всех кафедр (тьюторов) по 

программе «Проектирование современных образовательных программ в 

логике компетентностного подхода» продолжительностью 18 часов. 

Обучение прошли 65 сотрудников. Именно межкафедральное 

согласование подходов по этой важной задаче позволило сформулировать 

общие для всей Академии требования к структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных программ, а также организовать 

массовую экспертизу программ на основании единых критериев. В 2016 

году подготовлено учебно-методическое пособие «Управление 

проектированием и реализацией программ ДППО в условиях системных 

изменений современного образования» (авторы С.В. Жолован, О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, И.Ю. Лебедева), которое рассматривается как 

основа УМК к дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование дополнительных профессиональных программ в 

контексте требований профессиональных стандартов», планируемой к 

реализации в 2017 году, предназначенной для обучения сотрудников 

кафедр Академии и направленной на выработку единых подходов к 

проектированию образовательных программ СПб АППО на основе 

требований профессиональных стандартов. 
В 2016 году обучение работников Академии осуществлялось по 

следующим дополнительным профессиональным программам. 

№ Название программы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

слушателей 

1.  Проектирование образовательных программ 

дистанционного обучения 

108 25 

2.  Мобильные технологии в образовании 36 25 

3.  Иноязычная коммуникативная компетентность в 

профессиональной сфере 

72 12 

4.  Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 
36 25 

5.  Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

36 25 
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6.  Оценка качества образования: основы педагогической 

тестологии 

72 25 

 ИТОГО: 137 

 

1.9. Ведущие направления учебной работы в 2017 году 

1) Дальнейшее развитие локальной нормативной базы Академии по 

направлению «учебная работа»: 

 дополнение пакета локальных нормативных актов по учебной 

работе документами, нормирующими процедуру реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

 оптимизация пакета технологических регламентов к 

реализуемым государственным услугам с учетом накопленного опыта 

применения дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и увеличения числа функций системы электронного 

документооборота СУОП «Академия». 

2) Продолжение работы по повышению качества образовательных 

программ: 

 приведение всех дополнительных профессиональных программ 

в соответствие требованиям Профессиональных стандартов; 

 разработка для каждой программы номенклатуры оценочных 

средств, соответствующих компетентностному и функциональному 

подходам в обучении; 

 совершенствование системы межкафедральной экспертизы 

образовательных программ; 

 апробация в деятельности Академии моделей внешней 

профессиональной и общественной экспертизы дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

3) Разработка новых дополнительных профессиональных программ 

для включения в Реестр программ Комитета по образованию в рамках 

персонифицированной модели повышения квалификации, 

совершенствование алгоритма реализации обязательств перед 

слушателями в рамках данной модели.  

4) Продолжение работы по повышению качества курсовой 

подготовки, в том числе: 

- дальнейшее развитие системы внутреннего аудита учебной 

деятельности, отбор наиболее эффективных и информативных процедур; 
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- расширение спектра используемых профессорско-преподавательским 

составом педагогических технологий с целью активизации творческих 

возможностей слушателей и преподавателей; 

- совершенствование внутриакадемической системы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- активизация деятельности Академии по внедрению дистанционных 

форм обучения.  

5) Дальнейшее совершенствование электронной системы 

документооборота СУОП «Академия», расширения спектра ее действия.  

6) Эффективное использование аудиторного фонда Академии. 

7) Формирование академического банка электронных 

образовательных ресурсов. 

8) Совершенствование механизма реализации индивидуальных форм 

повышения квалификации посредством индивидуальных стажировок и 

стажировок в малых группах, расширение их тематического спектра. 

Разработка модели включения стажировок в учебный план 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 

9) Совершенствование механизма планирования учебной 

деятельности на основе учета реальной потребности региональной 

системы образования, корректировка организационных моделей 

формирования учебных групп. 

- дальнейшее развитие системы внутреннего аудита учебной 

деятельности: отбор наиболее эффективных и информативных 

процедур; 

- расширение спектра используемых профессорско-преподавательским 

составом педагогических технологий с целью активизации творческих 

возможностей слушателей и преподавателей; 

- развитие механизма внутрифирменного повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава Академии; 

- разработка модели внешней профессиональной и общественной 

экспертизы дополнительных профессиональных образовательных 

программ.  



 

2. Научная работа СПБ АППО в 2016 году 

Научная работа осуществлялась в рамках Плана-заказа Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 11.01.2016 г., №19-р «Об утверждении Плана-заказа на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»). 

Планирование научной работы Академии в 2015 году было направлено на реализацию задач и мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (5 подпрограмм и 

16 мероприятий). 

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования». 

Мероприятие 1.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с 

педагогическими работниками, а также с учетом введения модульных и кратких программ освоения прикладных 

квалификаций. 

Мероприятие 1.6. Модернизация образовательных программ профессионального образования, обеспечивающая 

гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий. 

Мероприятие 1.8. Опережающее развитие научной, культурной и спортивной составляющей профессионального 

образования, включая расширение практики конкурсов и сезонных школ, сетевых проектов. 

Мероприятие 1.9. Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными 

сообществами. 

Подпрограмма 2  «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». 

Мероприятие 2.1. Развитие дошкольного образования. 

Мероприятие 2.2. Развитие общего образования. 

Мероприятие 2.3. Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей. 
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Мероприятие 2.4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 

Мероприятие 2.5. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.. 

Мероприятие 2.6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. 

Мероприятие 2.7. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования». 

Мероприятие 3.2. Формирование и развитие общероссийской системы оценки качества образования, в т.ч. 

поддержка и развитие инструментов оценки результатов обучения в системе общего образования, подготовка 

специалистов по педагогическим измерениям в специализированной магистратуре и аспирантуре. 

Мероприятие 3.5. Создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие единой 

унифицированной системы статистики образования. 

Мероприятие 3.6. Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении 

качества образования. 

Подпрограмма 4  «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

Мероприятие 4.2. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации. 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 
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Мероприятие 5.2. Научно-методическое, аналитическое и организационное сопровождение Государственной 

программы. 

Мероприятие 5.3. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы 

образования.  

Научная работа Академии включает три основные составляющие: 

1. Научно-исследовательская работа; 

2. Научно-методическая работа; 

3. Научно-организационная работа. 

2.1. Научно-исследовательская работа 

Таблица 1 
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По плану-заказу / (ед.) 

1. 

Аналити-

ческие 

отчеты 

  1  6    1   1     1 10 

2. 

Аналити-

ческие 

справки 

 2 2 2 10 3 2 2 3 3  7  2    38 

 
Итого по 

НИР 

 2 3 2 16 3 2 2 4 3  8  2   1 48 

Среди значительных результатов НИР следует отметить такие работы, как: 

 монография «Управление школьной организацией в условиях концептуальных изменений в системе 

образования; 

 аналитическая записка «Исследование качества образовательно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»;  

 аналитическая справка «Исследование образовательных потребностей педагогических кадров в современном 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО»; 

 аналитический отчет по результатам мониторинга качества обученности в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Комитету по образованию;   

 аналитическая записка по результатам мониторинга результативности воспитательной деятельности 

государственных общеобразовательных организаций; 

 аналитическая записка об исследовании «Выпускник петербургской школы»; 

 аналитическая записка по результатам мониторинга внедрения ФГОС среднего профессионального 

образования и его методического сопровождения; 

 аналитическая записка по результатам мониторинга «Петербургский учитель: вчера, сегодня, завтра»; 
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 аналитическая справка «Правовое регулирование государственной поддержки детских общественных 

объединений и их деятельности на основе отечественного и зарубежного опыта»; 

 аналитическая записка «Анализ планов воспитательной работы в профессиональных образовательных 

организациях»; 

 аналитическая записка для подготовки доклада о состоянии и развитии системы профессионального 

образования в Санкт-Петербурге в рамках Туринского процесса; 

 аналитическая записка «Выбор учебников и УМК для обучающихся начальных классов в государственных 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга». 

2.2. Научно-методическая работа 

Таблица 2 
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2. Пособия     5 5 1 3 2 2 3   1   22 

3. 
Рабочие 

тетради 

                 

4. 
Методические 

рекомендации 

2   2 13 2 2 5  2 2      30 

5. 
Сборники 

конференций 

   1 5 1  2 6 1 2     1 19 

 Итого по НМР 2   3 23 8 3 10 8 5 7   1  2 72 

 

Результаты научной работы, кроме аналитических отчетов и справок, также представлены в  вышедших в 

течение учебного года методических рекомендациях . 

Важными «продуктами» направления НМР следует считать:  

 Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ-2017 (русский язык, математика, физика, химия, 

информатика и ИКТ, биология, география, история, обществознание, литература, иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) (институт общего образования); 

 Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ-2017 (русский язык, математика, физика, химия, 

информатика и ИКТ, биология, география, история, обществознание, литература, иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) (институт общего образования); 

 Методические рекомендации для преподавателей по разработке адаптивных программ профессионального 

образования; 

 Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований Историко-культурного стандарта по переходу на линейную модель 

изучения истории в образовательных организациях»; 
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 Методические рекомендации по организации профориентационной работы в образовательных организациях Санкт-

Петербурга в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в системе 

непрерывного образования; 

 методическое пособие для педагогов и методистов «Элективные курсы по литературе. Рекомендации к разработке»; 

 учебное пособие «Диагностика и формирование мотивации учения»; 

 методическое пособие «Историческое сочинение как новая форма проверки образовательных результатов по истории: 

особенности подготовки к выполнению задания ЕГЭ»; 

 учебно-методическое пособие «Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в 

организациях дополнительного образования; 

 учебно-методическое пособие «Текстоориентированное обучение как основа концепции филологического 

образования. Приемы работы с текстом на уроках русского языка и литературы»; 

 учебно-методическое пособие «Математика в эпоху инноваций: из опыта работы учителей математики Санкт-

Петербурга»; 

 Методические рекомендации по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы на основе 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 учебно-методическое пособие «Проектирование и реализация  программ ДППО в условиях системных изменений 

современного образования»; 

 учебно-методическое пособие «Создание внутренней системы оценки качества образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

 учебно-методическое пособие «Дистанционное обучение в дополнительном образовании детей: виды, формы»; 

 учебно-методическое пособие «Причины возникновения и система профилактики экстремизма и национализма в 

молодежной среде. Пути профилактики». 

 



2.3. Научно-организационная работа 

Таблица 3   
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По плану-заказу / (ед.) 

Итого по НОР 5 2 10 26 22 8 15 3 18 8     6  133 



Значимыми результатами направления НОР можно считать такие 

мероприятия, как: 

 международная научно-практическая конференция «Детский сад 

будущего: сохраняя традиции, - к инновациям!» (кафедра дошкольного 

образования); 

 всероссийская конференция «Инклюзивное образование: 

удовлетворение потребностей обучающихся в профессиональном и 

личностном развитии»; 

 международная научно-практическая конференция «Чтение детей и 

взрослых как способ формирования их креативной компетентности» 

(кафедра социального образования); 

 всероссийская научно-практическая конференция «На пути к школе 

здоровья»; 

 педагогические чтения в честь 85-летия профессора 

С.Г. Вершловского «Перспективы развития постдипломного 

педагогического образования»; 

 V межрегиональная конференция «Профессиональная 

компетентность современного руководителя в системе образования»; 

 межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие 

практики введения и реализации ФГОС общего образования» в рамках 

Петербургского образовательного форума (кафедра инновационных 

образовательных технологий, кафедра управления и экономики 

образования). 

 

 

 

http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php


2.4. Сводные статистические данные  по научной работе за 2016 год по формам отчетности  

Таблица 4 
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По плану-заказу / (ед.) 

1. 
Аналитические 

отчеты 

  1  6    1   1     1 10 

2. 
Аналитические 

справки 

 2 2 2 10 3 2 2 3 3  7  2    38 

 Итого по НИР  2 3 2 16 3 2 2 4 3  8  2   1 48 

3. Монографии                1  1 

4. Пособия     5 5 1 3 2 2 3   1    22 

5. Рабочие тетради                   

6. 
Методические 

рекомендации 

2   2 13 2 2 5  2 2       30 
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7. 
Сборники 

конференций 

   1 5 1  2 6 1 2     1  19 

 Итого по НМР 2   3 23 8 3 10 8 5 7   1  2  72 

8. 

Проведение 

научных 

конференций 

                  

8.1  международные    1 3 2  2  2        10 

8.2.  всероссийские     3 1  2 1         7 

8.3.  городские     4 2 1 1 2 1 1       12 

 Итого    1 10 5 1 5 3 3 1       29 

9. 

Проведение 

научных 

семинаров 

                  

9.1  международные                   

9.2  всероссийские                   

9.3  городские 5 2  9 26 17 7 10  15 7     6  104 

 Итого 5 2  9 26 17 7 10  15 7     6  104 

 Итого по НОР 5 2  10 26 22 8 15 3 18 8     6  133 



 31 

2.5. Высшее образование — подготовка кадров высшей 

квалификации 

1) Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Отдел аспирантуры и докторантуры СПб АППО был открыт в 1993 г. 

В настоящее время управление подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре действует на основании свидетельства о государственной 

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

лицензии (серия 90Л01 № 0009469 рег. № 2404) от 26.09.2016 г.  

Управление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СПб АППО осуществляет подготовку аспирантов по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности (профили): 

– общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки); 

– теория и методика обучения и воспитания (литература) 

(педагогические науки);  

– теория и методика обучения и воспитания (естествознание) 

(педагогические науки);  

– теория и методика обучения и воспитания (экология) 

(педагогические науки); 

– теория и методика обучения и воспитания (безопасность 

жизнедеятельности) (педагогические науки); 

– теория и методика обучения и воспитания (история) (педагогические 

науки); 

– теория и методика обучения и воспитания (химия) (педагогические 

науки); 

– теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки). 

 

2) Структура подготовки кадров высшей квалификации 

В течение отчетного периода в полном объеме выполнен план-заказ 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Обеспечено зачисление 

в аспирантуру академии на конкурсной основе педагогов, наиболее 

подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности.  

За период 2016 г. комплектование аспирантуры (очной, заочной 

форм обучения) представлено в табл. 1.  
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Комплектование аспирантуры 

Таблица 1 

№ п/п Форма обучения 
Кол-во чел. (2016 

год) 

1  Аспиранты очной формы обучения  12 

2  Аспиранты заочной формы обучения  107 

3  Соискатели 2 

 Итого 121 

 

Количественный состав распределения аспирантов, соискателей и 

докторантов по научным специальностям и годам обучения представлен 

в табл. 2. 

Распределение аспирантов и докторантов, обучающихся на 

бюджетной основе, по научным специальностям и годам обучения 

(по состоянию на 31.12.2016 г.) 

Таблица 2 

Шифр 

специаль

ности 

Название 

специальности 

Количество аспирантов 

всего 

по 

науч. 

спец. 

первого 

года 

второго 

года 

третьего 

года 

четвертого  

года 

очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. 

09.00.03 
История 

философии  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.00.01 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

65 1 12 1 9 3 22 0 17 

13.00.02 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания  

23 4 6 1 5 0 5 0 2 

13.00.08 

Теория и 

методика 

профессионал

ьного 

образования 

31 1 11 1 6 1 8 0 3 

Итого 119* 6 29 3 20 4 35 0 22 

*2 человека отчислены по собственному желанию с правом 

восстановления 
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Данные табл.  2 свидетельствуют о наибольшей востребованности 

выполнения диссертационных исследований по научной специальности  

13.00.01 — 61 чел. 

    

       3) Уровень кадрового обеспечения подготовки аспирантов 

Сегодня на 121 обучающегося приходится 51 научный руководитель. 

Из них доктора наук – 27 чел. или 53 % от всего состава научных 

руководителей; кандидаты наук – 24 чел. или 47 % от всего состава 

научных руководителей (по сравнению с 2015 г.). 

Как мы видим из табл. 3, количество научных руководителей со 

степенью доктора наук в 2016 году увеличилось на 6 человек. 

 

 

 
 

Общее количество научных руководителей (по категориям) 

Таблица 3 

Год 

Научные 

руководители, 

чел. 

В том числе 

Доктор наук, чел. 
Кандидат наук, 

чел. 

2015 39 21 18 

2016 51 27 24 

 

кандидаты наук  
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Распределение научных руководителей по категориям в 2016 г. 

Таблица 4 

 Ученая степень 

Итого 

Доктора наук Кандидаты наук 

Штатные 

сотрудни-

ки 

Внешние 

совмес-

тители 

Итого Штатные 

сотрудни-

ки 

Внешние 

совмести

тели 

Итого 

Осуществлял

и научное  

руководство 

19 

(70%) 

4 

(16%) 

23 

(85%) 

12 

(45%) 

0 

- 

12 

(50 %) 

35 

(69 %) 

Не 

осуществляли 

научное 

руководство  

2 

(7%) 

2 

 (7%) 

4 

(15%) 

12 

(73 %) 

0 

- 

12 

 (50 %) 

16 

(31 %) 

Штатных сотрудников — 45 чел.(88 %), внешних совместителей — 6 чел.(12 %).  

Всего — 51 чел.  

 

Категории профессорско-преподавательского состава для 

проведения занятий с аспирантами 

Таблица 5 

Год 

Профессорско-

преподавательский 

состав, проводящий 

занятия с 

аспирантами, чел. 

В том числе 

Доктор наук, чел. Кандидат наук, чел. 

2016 33 17 16 

 

Категории профессорско-преподавательского состава,  входящего в 

состав комиссий по приему вступительных и кандидатских 

экзаменов 

Таблица 6 

Год 

Профессорско-

преподавательский состав, 

входящий в состав комиссий 

по приему вступительных и 

кандидатских экзаменов, 

чел. 

В том числе 

Доктор наук, 

чел. 

Кандидат наук, 

чел. 

2016 35 21 14 
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Научное руководство в 2016 г. осуществлялось на 16 кафедрах 

академии: 

1. Философии образования; 

2. Управления и экономики образования; 

3. Профессионального образования; 

4. Дошкольного образования; 

5. Специальной (коррекционной) педагогики; 

6. Естественно-научного образования; 

7. Физико-математического образования; 

8. Социального образования; 

9.  Культурологического образования; 

10.  Филологического образования; 

11.  Педагогики и андрагогики; 

12.  Психологии; 

13.  Социально-педагогического образования; 

14.  Социально-педагогических измерений; 

15.  Инновационных образовательных технологий; 

16.  Педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека. 

Утвержден перечень 6 профильных выпускающих кафедр: 

1. Кафедра философии образования — спец. 09.00.03; 

2. Кафедра управления и экономики образования — спец. 13.00.01, 

13.00.08; 

3. Кафедра педагогики и андрагогики — спец. 13.00.01, 13.00.08; 

4. Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека — спец. 13.00.01, 13.00.02 и 13.00.08; 

5. Кафедра социального образования — спец. 13.00.01, 13.00.02 и 

13.00.08; 

6. Кафедра естественнонаучного образования — спец. 13.00.01, 

13.00.02 и 13.00.08. 

 

4) Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования — программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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В 2016 г. разработана структура и содержание основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки 

кадров высшей квалификации — подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направленности (профилю) «Теория и методика 

обучения и воспитания (химия)». Разработаны и утверждены рабочие 

программы, программы и экзаменационные билеты вступительных и 

кандидатских экзаменов по этой специальности. 

В 2016 г. по направлению 44.06.01 Образование и педагогические 

науки обновлены, разработаны и утверждены рабочие программы, 

программы и экзаменационные билеты вступительных и кандидатских 

экзаменов по всем направленностям (профилям); учебно-методические 

пособия для аспирантов по всем направленностям (профилям). 

Разработаны методические и информационные материалы для 

дистанционного образовательного процесса в аспирантуре. 

5) Результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ — программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны и отражают 

все единицы федеральных государственных требований. 

Обеспеченность всех научных специальностей документами – 100%. 

Проведение и содержание кандидатских экзаменов регламентируется 

федеральными требованиями, нормативными локальными актами 

Академии, программами кандидатских экзаменов, программами 

соответствующих учебных дисциплин. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

кандидатских экзаменов в аспирантуре Академии, разработаны в полном 

объеме. 

Перечень проведенных кандидатских экзаменов и распределение 

оценок за 2016 год представлены в таблицах № 7 — 22. 

Протоколы сдачи кандидатских экзаменов оформлены правильно. 

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки направленность 

(профиль) 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования (за 2016 г.) 

Таблица 7 

 

Наименование показателя Оценка 
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Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 10 100 

Из них получивших «отлично» 2 20 

- «хорошо» 7 70 

- «удовлетворительно» 1 10 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

9 90 

 

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки направленность 

(профиль) 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

(за 2016 г.) 

Таблица 8 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 6 100 

Из них получивших «отлично» 5 83 

- «хорошо» 1 17 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

6 100 

 

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки направленность 

(профиль) 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(литература) (за 2016 г.) 

Таблица 9 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 1 100 

Из них получивших «отлично» - - 

- «хорошо» 1 100 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

1 100 
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Кандидатский экзамен по истории и философии науки направленность 

(профиль)13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(естествознание)(за 2016 г.) 

Таблица 10 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 2 100 

Из них получивших «отлично» 1 50 

- «хорошо» 1 50 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

2 100 

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки направленность 

(профиль) 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (история) 

(за 2016 г.) 

Таблица 11 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 2 100 

Из них получивших «отлично» 2 100 

- «хорошо» - - 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

2 100 

 

Из приведенных выше данных, очевидно, что высокий уровень 

усвоения дисциплины «История и философия науки» продемонстрировали 

90,5 %, сдавших экзамен аспирантов. 
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Кандидатский экзамен по иностранному языку направленность 

(профиль) 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования (за 2016 г.) 

Таблица 12 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 11 100 

Из них получивших «отлично» 5 45 

- «хорошо» 5 45 

- «удовлетворительно» - - 

- «неудовлетворительно» 1 10 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

10 90 

 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку направленность 

(профиль) 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования (за 2016 г.)  

Таблица 13 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 6 100 

Из них получивших «отлично» 4 66 

- «хорошо» 2 36 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

6 100 
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Кандидатский экзамен по иностранному языку направленность 

(профиль)13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(естествознание) (за 2016 г.) 

Таблица 14 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 2 100 

Из них получивших «отлично» 2 100 

- «хорошо» - - 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

2 100 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку научная 

специальность 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(история) (за 2016 г.) 

Таблица 15 
 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 2 100 

Из них получивших «отлично» 2 100 

- «хорошо» - - 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

2 100 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку успешно сдают все 

аспиранты, поскольку обеспечены групповыми и индивидуальными 

занятиями с преподавателями в гибком режиме обучения. Число 

аспирантов, получивших «хорошо» и «отлично» свидетельствует об 

овладении ими в достаточной степени профессиональной спецификой 

делового общения на иностранном языке.  
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Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (1 часть – типовая 

программа – минимум) направленность (профиль) 13.00.01 Общая 

педагогика, история педагогики и образования (за 2016 г.) 

Таблица 16 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 11 100 

Из них получивших «отлично» 5 45 

- «хорошо» 5 45 

- «удовлетворительно» 1 10 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

10 90 

 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (1 часть – типовая 

программа – минимум) научная специальность 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования (за 2016 г.) 

Таблица 17 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 10 100 

Из них получивших «отлично» 6 60 

- «хорошо» 4 40 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

10 100 

 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (1 часть – типовая 

программа – минимум) научная специальность 13.00.02 Теория и 

методика обучения и воспитания (литература) (за 2016 г.)  

Таблица 18   

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 3 100 

Из них получивших «отлично» 3 100 

- «хорошо» - - 
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- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

3 100 

 

 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (1 часть – типовая 

программа – минимум) научная специальность 13.00.02 Теория и 

методика обучения и воспитания (история) (за 2016 г.)  

Таблица 19   

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 1 100 

Из них получивших «отлично» 1 100 

- «хорошо» - - 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

1 100 

 

Экзамен по специальной дисциплине в 2016 году сдавали 

25 аспирантов, из них 96 % показали высокий уровень знаний. На 

кандидатском экзамене по специальной дисциплине аспиранты 

предъявляют высокий уровень владения материалом, что связано с 

организацией учебного процесса в аспирантуре: широким спектром 

специальных дисциплин отрасли наук и научных специальностей, а также 

факультативных дисциплин, предназначенных для освоения аспирантами 

на добровольной основе. 

Перечень и содержание кандидатских экзаменов соответствуют 

содержанию научных специальностей, что подтверждает 

сопоставительный анализ паспортов научных специальностей и вопросов 

для подготовки аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов. 
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Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (2 часть - 

дополнительная программа) научная специальность 13.00.01 

Общая педагогика, история педагогики и образования (за 2016 г.) 

 

Таблица 20 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 4 100 

Из них получивших «отлично» 1 25 

- «хорошо» 1 25 

- «удовлетворительно» 2 50 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

2 50 

 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (2 часть - 

дополнительная программа) научная специальность 13.00.08 

Теория и методика профессионального образования (за 2016 г.)  

 

Таблица 21 

 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 4 100 

Из них получивших «отлично» 2 50 

- «хорошо» 2 50 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

4 100 

 

Успешность сдачи аспирантами кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине  (дополнительной программе — 2 часть) 

объясняется заблаговременной внутренней экспертизой специалистами 

разных кафедр Академии представленных первых глав диссертационных 

исследований; индивидуальными консультациями с ними. 

Дополнительный экзамен по общенаучной дисциплине «Педагогика» 

сдают лица, не имеющие базового педагогического образования, 
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соответствующего отраслям педагогической науки, в рамках которой 

соискатели ученой степени готовят диссертационное исследование. 

 

Дополнительный экзамен по общенаучной дисциплине 

«Педагогика» (программа вуза) 

Таблица 22 

Наименование показателя 

Оценка 

Количество  

человек 

% 

Число аспирантов, сдавших экзамен 1 100 

Из них получивших «отлично» 1 100 

- «хорошо» - - 

- «удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

1 100 

 

6) Качество подготовки аспирантов 

В отчетный период в диссертационных советах СПбГУ, РГПУ 

им. А. И. Герцена, Новгородского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого и Тверского государственного университета 

прошли защиты 5 кандидатских диссертаций аспирантов Академии. 

Количественные данные представлены в Таблице 23. 

 

Сведения о защитах диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук в 2016 г. 

Таблица 23 

                                                                                                     

 

В течение отчетного периода комиссией по тематике 

диссертационных исследований при Ученом Совете Академии была 

Наименование вуза 2016 г. 

СПбГУ 2 

РГПУ им. А.И. Герцена 1 

Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого 
1 

Тверской государственный университет 1 

Итого: 5 
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рассмотрена 49 тем диссертационных исследований. Из них 49 темы 

рекомендовано к утверждению на Ученом Совете. 

 

Результаты деятельности комиссии по утверждению тем 

диссертационных исследований  

Таблица 24 

 

2016 г. 
Количество  

Всего 
кандидатских докторских 

Рассмотрено  

Комиссией 
49 - 49 

Утверждено  

на Ученом Совете 
49 - 49 

 

7) Научная работа аспирантуры и докторантуры 

 

Аспиранты принимали активное участие в конференциях: 

— 11-13 февраля 2016 г. XIX международная научно-практическая 

конференция «Цифровое общество как культурно-исторический контекст 

развития человека» (ГОУ ВО Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»); 

— 04 марта 2016 г. III международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы профессиональной подготовки 

современного учителя начальной школы» (Смоленский государственный 

университет, кафедра теории и методики начального образования 

(заочно)); 

— 20-23 апреля 2016 г. всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современных педагогических 

исследований» (РГПУ им. А.И. Герцена); 

— 15 июня 2016 г. IV городская научно-практическая 

конференция аспирантов, соискателей, докторантов, научных 

руководителей, молодых ученых, специализирующихся в области 

образования «Образовательные вызовы современности: тенденции 

развития педагогического исследования» (СПб АППО, управление 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

— 06-07 октября 2016 г. VIII международная заочная научно-

практическая конференция «Педагогическое образование: история, 
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современность, перспективы» (НовГУ им. Ярослава Мудрого, г. Великий 

Новгород); 

— 13 октября 2016 г. всероссийская научно-практическая 

конференция «Университетское образование современного педагога» 

(посвящена 95-летию кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена); 

— 27-28 октября 2016 г. международный форум «Непрерывное 

образование взрослых — характерная черта современного общества» 

(ИУО РАО, Санкт-Петербург). 

По материалам научно-практической конференции аспирантов и 

молодых ученых подготовлен сборник «Образовательные вызовы 

современности: тенденции развития педагогического образования» под 

редакцией И.Ю. Алексашиной. 

По материалам научно-практической конференции аспирантов и 

молодых ученых, которая состоялась в 2015 году, издан сборник 

«Образовательные вызовы современности: тенденции развития 

педагогического образования» под общей редакцией С.М. Шингаева. 

В отчетный период регулярно работал методологический семинар для 

научных руководителей, аспирантов, ученых «О состоянии и путях 

повышения качества диссертационных исследований по педагогике» 

под руководством зав. кафедрой философии образования д. филос. наук 

К.В. Романова и зав. управлением подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре канд. пед. наук Т.Ю. Гвильдис.  

Таблица 25 

Дата 

семинара 

Ведущий преподаватель Тема 

26.02.20

16 

Романов К.В., д.филос.наук, доцент, 

зав. кафедрой философии 

образования СПб АППО 

«Обращение к философско-

педагогическим проектам в ходе 

работы над диссертационным 

исследованием» 

25.03.20

16 

Гвильдис Т.Ю., к.пед.наук, зав. 

управлением подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре СПб АППО  

«Факторы проектирования содержания 

диссертационного исследования» 

12.04.20

16 

Кричевский Б.В., к.ист.наук, доцент, 

доцент кафедры философии 

образования СПб АППО 

«Оформление научных результатов 

диссертационного исследования в 

статью и навыки презентации научных 

результатов»  

31.05.20

16 

Сергейчик Е.М., д.филос.наук, проф., 

профессор кафедры философии 

образования СПб АППО 

«Философские основания практики 

применения образовательных игр» 
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27.09.20

16 

Романов К.В., д.филос.наук, доцент, 

зав. кафедрой философии 

образования СПб АППО 

«Философские основания системного 

подхода и его применение в 

диссертационном исследовании» 

25.10.20

16 

Болгар Н.Н., к.филос.наук, доцент, 

доцент кафедры философии 

образования СПб АППО 

«Философские основания 

деятельностного подхода и его 

применение в диссертационном 

исследовании» 

 

В рамках комплексного проекта научно-методического обеспечения 

подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации, 

реализуемого в РГПУ им. А. И. Герцена, команда аспирантов (10 человек) 

Академии приняла участие в X Юбилейной научной олимпиаде 

аспирантов по педагогике «Научное творчество» (20–23 апреля 2016 г.). 

Состав команды: 

1. Ахтиева Г.Р., аспирант 1 года обучения, научный руководитель 

— Кузина Н.Н., канд. пед. наук, доцент; 

2. Васильева А.В., аспирант 2 года обучения, научный 

руководитель — Шингаев С.М., д-р псих. наук, доцент; 

3. Васильева И.А., аспирант 2 года обучения, научный 

руководитель — Муштавинская И.В., канд. пед. наук, доцент; 

4. Лагутина Ю.В., аспирант 2 года обучения, научный 

руководитель — Вершинина Н.А., д-р пед. наук, доцент; 

5. Малязина М.А., аспирант 2 года обучения, научный 

руководитель — Крылова О.Н., д-р пед. наук, доцент; 

6. Мокрогуз Е. Д., аспирант 1 года обучения, научный 

руководитель — Шингаев С.М., д-р псих. наук, доцент; 

7. Окерешко А.В., аспирант 1 года обучения, научный 

руководитель — Даринская Л.А., д-р пед. наук, доцент; 

8. Пчелкина Е.Л., аспирант 2 года обучения, научный 

руководитель — Вершинина Н.А., д-р пед. наук, доцент; 

9. Филипенко И.Е., аспирант 4 года обучения, научный 

руководитель — Журавлева О.Н., д-р пед. наук, доцент; 

10.  Харитонова К.А., аспирант 3 года обучения, научный 

руководитель — Романов К.В., д-р филос. наук, доцент. 

Отбор претендентов на участие в очном туре олимпиады аспирантов 

в РГПУ им. А. И. Герцена проводился в рамках заочного тура на базе 

Академии. К конкурсной программе аспирантов готовили эксперты: 

Крылова О.Н., Ермолаева М.Г., Гвильдис Т.Ю. 
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Итоги X олимпиады аспирантов: 

1. Диплом III степени в номинации «Коллективный проект»; 

2. Диплом I степени  в номинации «Научная продукция», диплом II 

степени  в номинации «Научная эрудиция» – Васильева Анастасия 

Вадимовна; 

3. Диплом III степени  в номинации «Научная продукция» – 

Васильева Ирина Константиновна; 

4. Диплом II степени  в общем зачете – Лагутина Юлия Викторовна; 

5. Диплом III степени  в номинации «Научная продукция» – Малязина 

Маргарита Александровна; 

6. Диплом II степени в общем зачете – Мокрогуз Елена Дмитриевна; 

7. Победитель в номинации «Признание коллег», диплом III степени 

«Мастерство научного сообщения», диплом III степени в номинации 

«Научная статья» – Окерешко Анна Валентиновна;  

8. Диплом III степени  в номинации «Научная продукция» – Филипенко 

Игорь Евгеньевич; 

9. Диплом I степени  в номинации «Научная эрудиция» – Харитонова 

Кристина Александровна. 

 

8) Сравнительный анализ работы аспирантуры СПб АППО 

за период 2013-2016 гг. 
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9) Сведения об эффективности работы аспирантуры за 2012-2016 гг. 

 

по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки 

 

№ 

п/п 

Научная специальность 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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1 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образования 

10 5 12 4 4 2 2 1 3 1 42 

2 13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания (БЖД) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания 

(естествознание) 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100 

4 13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания 

(литература) 

2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 20 

5 13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания (экология) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 13.00.08 Теория и методика 

профессионального обучения 

2 - 2 0 1 0 - 1 4 1 22,2 

 ИТОГО 15 5 14 5 6 3 5 3 11 2 48 
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3. Издательская деятельность 

3.1.  Анализ издательской деятельности 

Издательская деятельность Академии направлена на: 

 обеспечение образовательного процесса в Академии учебной и 

научной литературой в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и программой развития;  

 издание в Академии высококачественной учебной и научной 

литературы;  

  пополнение электронных образовательных и научных ресурсов для 

реализации учебного и научно-исследовательского процессов; 

2.1. формирование положительного имиджа Академии и улучшение 

позиций с помощью наукометрических показателей: индекс цитируемости, 

индекс Хирша, импакт-фактор в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) и в международных базах данных.  

3.2.  Результаты издательской деятельности Академии за 2016 год 

Книги по видам изданий 

Учебная литература составляет основу информационного обеспечения 

образовательного процесса. Без создания современных учебных изданий 

невозможна реализация новых образовательных программ и достижение 

более высокого уровня подготовки специалистов. Всего за 2016 год 

академией издано 35 учебных изданий, среди них учебные и методические 

пособия, сборники задач и программ, рабочие тетради и др. 

Показателем эффективности научно-исследовательской деятельности 

академии является выпуск научной литературы. В 2016 г. Академия 

выпустила 4 монографии, 18 сборников научных трудов и сборников 

материалов научных конференций, семь информационно-справочных 

изданий. 

Академия выпускает также и периодические издания: 

научно-методический журнал «Академический вестник» выходит с 

2008 года 4 раза в год; 

научный рецензируемый журнал «Непрерывное образование» 

выпускается с 2011 года 4 раза в год, включен в объединенный каталог 

«Пресса России», рассылается в ведущие научные библиотеки Российской 

Федерации. Журнал зарегистрирован под международным стандартным 

серийным номером Е43480; 
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научно-практический  журнал «Непрерывное образование в Санкт-

Петербурге», выпускается с 2015 года 2 раза в год; 

методический электронный журнал «Петербургский урок» выходит с 

2008 года 2 раза в год по итогам конкурса, проводимого Академией 

совместно с «Союзом педагогов». 

 

Вид издания Кол-во  

печ. л. 

Кол-во 

изданий 

Материалы конференций   95 9 

Материалы семинаров  33 2 

Методические рекомендации  43,5 9 

Методический практикум  8,5 1 

Методическое пособие  46,75 6 

Монография  61 4 

Проект 5,5 1 

Сборник задач 3,25 1 

Сборник материалов конференции 68,65 4 

Сборник программ 19 1 

Сборник статей 65,25 5 

Учебное пособие 31,25 3 

Учебно-методическое пособие 69,25 9 

Рабочая тетрадь 20 2 

Газета 0,15 1 

Журнал 167,95 15 

ИТОГО 738 73 
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По кафедрам и институтам 

№ 

п/п 
Подразделение СПб АППО Кол-во 

Институт Детства 

1. Кафедра дошкольного  образования 2 

2. Кафедра педагогики семьи 1 

95 

33 
43,5 

8,5 

46,75 
61 

5,5 3,25 

68,65 

19 

65,25 

31,25 

69,25 

20 

0,15 

167,95 

0
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Кол-во печ. л.  

Кол-во наименований  

Материалы конференций   Материалы семинаров  

Методические рекомендации  Методический практикум  

Методическое пособие  Монография  

Проект Сборник задач 

Сборник материалов конференции Сборник программ 

Сборник статей Учебное пособие 

Учебно–методическое пособие Рабочая тетрадь 
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3. Кафедра  начального образования 2 

4. 
Кафедра специальной (коррекционной) 

педагогики 
3 

Институт развития образования 

5. Кафедра философии образования 1 

6. Кафедра управления и экономики образования 10 

7. 
Кафедра социально-педагогических 

измерений 
0 

8. Кафедра педагогики и андрагогики 2 

9. Кафедра психологии 5 

10. 
Кафедра социально-педагогического 

образования 
4 

11. Кафедра профессионального образования 3 

Институт общего образования 

12. Кафедра социального образования 3 

13. 
Кафедра педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека 
5 

14. Кафедра культурологического образования 7 

15. Кафедра математически и информатики 4 

16. Кафедра естественнонаучного образования 7 

17. 
Кафедра инновационных образовательных 

технологий 
3 

18. Кафедра иностранных языков 3 

19. Кафедра филологического образования 3 

20. ЦМРП 1 

Итого: 69 
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За отчетный период в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ), находящемся на платформе электронной научной билиотеки 

(www.elibrary.ru) зарегистрировано 181 сотрудников профессорско-

преподавательского состава, загружено 1246 публикаций. Как результат 

данной деятельности – Индекс цитирования научных публикаций 

Академии или Индекс Хирша (h-index) вырос до 15. 

Кол-во изданий  

Институт Детства 

Кафедра дошкольного  образования 

Кафедра педагогики семьи 

Кафедра  начального образования 

Кафедра специальной (коррекционной) педагогики 

Институт развития образования 

Кафедра философии образования 

Кафедра управления и экономики образования 

Кафедра социально-педагогических измерений 

Кафедра педагогики и андрагогики 

Кафедра психологии 

Кафедра социально-педагогического образования 

Кафедра профессионального образования 

Институт общего образования 

Кафедра социального образования 

Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Число загрузок публикаций за год выросло до 2584 (по сравнению с 

2015 годом – 1530).  

2015 год 

 
  

2016 год 
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Общие показатели СПб АППО в научной электронной библиотеке 
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4. Организационно-методическая работа 

4.1.  Методическая работа в СПб АППО строится с учетом следующей  

основной задачи: интеграция усилий Академии по развитию 

профессиональных компетентностей педагогических работников 

общеобразовательных организаций, в том числе по освоению ими 

современных образовательных технологий и методик, направленных на  

развитие, обучение и воспитание подрастающего поколения. 

Основная  идея: усиление практико-ориентированной направленности  

при организации методического сопровождения.  Основополагающая идея 

методической работы АППО полностью согласована со стратегическими 

приоритетами развития системы дополнительного профессионального  

образования и направлена на усиление роли и расширение возможностей 

учреждения, обеспечивающего профессионально-личностное развитие  

педагогов  в обеспечении высокого качества общего образования, что   

зафиксировано в следующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственной программы РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 годы; 
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3.  В качестве стратегических целей Государственной программы 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 

2015–2020 годы; 

4.  В программе развития Академии «Новой школе – проактивная 

Академия». 

Основные задачи методического сопровождения: 

 

1) Содействие реализации государственной политики в области 

образования и развитию региональной (районной, локальной) систем 

образования; 

2) Содействие функционированию и развитию образовательных 

учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального 

образования; 

3) Реализация образовательных программ в системе повышения 

квалификации, обеспечивающих программы развития  системы 

образования района, региона; 

4) Информационная поддержка руководящих работников системы 

образования посредством анализа информации; 

5) Обеспечение учебно-методического сопровождения участников 

образовательного процесса, осуществляемого в образовательных 

учреждениях, в соответствии с уставами образовательных учреждений; 

6) Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта;  

7) Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и  

введении в  действие  Федеральных  государственных  образовательных 

стандартов; 

8) Оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников; 

9) Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников и прочих 

специалистов образовательных учреждений; 

10) Мониторинг качества образования региональной  образовательной 

системы. 

4.2. Реализация намеченных задач осуществляется через выполнение 

Плана-заказа НИР, плана работы СПб АППО (планов работы 

подразделений СПб АППО). 
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В соответствии с Планом НИР -2016  методическая работа  была 

реализована по следующим стратегическим позициям. 

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»: 

1. Методические рекомендации – 2; 

2. Семинары -7; 

3. Организационно-методическое сопровождение информационного 

ресурса «Атлас профессий»; 

4. Разработка АПИМ  для профессиональных  программ – 17 

комплектов. 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей»: 

1. Методические рекомендации – 2 (дошкольное образование), 45 

(основное  и среднее общее образование); 

2. Информационные, методические материалы для сайта «Сетевое 

сообщество ФГОС»;  

3. Сопровождение всероссийских и городских конкурсов; 

4. Организация и проведение конференций – 1 (дошкольное 

образование), 9 (основное и среднее общее); 

5. Заседание методических объединений;  

6. Круглые столы по обмену опытом реализации проектов ОЭР: 2 

(дошкольное образование), (основное и среднее общее); 

7. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы: 6 (дошкольное 

образование), 34 (основное общее); 

8. Экспертиза продуктов ОЭР образовательных учреждений; 

9. Разработка диагностического инструментария в рамках 

региональной оценки качества образования (предметные и 

метапредметные результаты). 

Развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей: 

1. Методические рекомендации – 3; 

2. Организация и проведение конференций – 5; 

3. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы – 26; 

4. Организация работы учебно-методических объединений. 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи: 

1. Методические рекомендации – 2; 

2. Конференция- 1; 

3. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы – 16. 
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Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего 

и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Методические рекомендации – 5; 

2. Организация и проведение конференций – 3; 

3. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы – 11. 

Развитие физической культуры и спорта в образовательных 

организациях дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей: 

1. Организация и проведение конференций – 3; 

2. Конкурсы – 5. 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей: 

1. Методические рекомендации – 1; 

2. Конференция - 2; 

3. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы – 24; 

4. Заседания методического объединения. 

 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования»: 

1. Методические рекомендации – 2; 

2. Конференция -2; 

3. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы – 8. 

«Вовлечение молодежи в социальную практику»: 

1. Обучающие семинары, вебинары, круглые столы – 2. 

4.3. Сопровождение работы информационно-методических 

центров, ГМО, общественных педагогических организаций 

Для обеспечения поддержки и развития  общественно-

профессиональных объединений педагогов-предметников  и  их сетевых 

сообществ СПб АППО в 2016 году  разработан  проект Концепции 

региональной модели поддержки и развития общественно-

профессиональных объединений педагогов-предметников  и сетевых 

сообществ. 
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Основные задачи методического сопровождения 

профессиональных педагогических сообществ Санкт-Петербурга: 

 

1. Содействие реализации государственной политики в области 

образования и развитию региональной (районной, локальной) систем 

образования; 

2.  Содействие   функционированию   и    развитию    образовательных 

 учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального 

образования; 

3. Информационная поддержка руководящих работников системы 

образования посредством анализа информации; 

4. Обеспечение учебно-методического сопровождения участников 

образовательного процесса, осуществляемого в образовательных 

учреждениях, в соответствии с уставами образовательных учреждений; 

5. Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

6. Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и 

введении в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

7. Оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников; 

8. Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников и прочих 

специалистов образовательных учреждений; 

9. Мониторинг качества образования региональной  образовательной 

системы; 

10. Основной акцент сделан на   организации работы тематических 

методических объединений.  

Локальная нормативная база. Методические объединения были 

созданы  по представлению структурных подразделений (Институт, 

кафедра, центр) приказом ректора СПб АППО: 

1. Приказ по основной деятельности «О методических 

объединениях»  №17 от 15.01.2016; 

2. Положение о методическом объединении в СПб АППО (новая 

редакция)  (приложение №1 к Приказу); 
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3. Структура методических (профессионально-педагогических, 

общественно-педагогических) объединений в СПб АППО на 2016 год 

(Приложение №2); 

4. Тематическое планирование работы методических объединений в 

СПб АППО на 2016 год. 

 

Методические объединения на базе АППО             

 

 

К основным направлениям реализации Концепции региональной 

модели поддержки и развития общественно-профессиональных 

объединений педагогов-предметников  и сетевых сообществ относят:  

1. Подготовку плана работы, обеспечивающего региональную систему 

поддержки общественно-профессиональных объединений педагогов-

предметников и сетевых сообществ. 

2. Организацию информационно-методического  и научно-

методического сопровождения ИМЦ районов  посредством 

взаимодействия с директорами, заместителями ИМЦ.  

3. Взаимодействие с методистами ИМЦ, курирующих работу 

педагогических работников  дошкольного, начального, основного,  

среднего общего  образования,  психологической службы, социальных 

работников, дополнительного образования детей. 

4. Взаимодействие с методистами системы СПО через систему 

планируемых мероприятий, выпуск методических рекомендаций  
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5. Сотрудничество с общественной организацией «Союз педагогов 

Санкт-Петербурга»  посредством совместных плана работы, действий и 

мероприятий. 

Реализация Концепции 

I. Формирование Плана  работы профессионально-педагогического 

объединения руководителей и методистов информационно-методических 

центров районов Санкт-Петербурга.  Координатор: Данилова А.К., 

заведующий учебно-методическим управлением СПб АППО. Куратор: 

Жолован С.В., ректор СПб АППО. 

Сроки 

проведения 
Тематика заседаний Ответственные 

Январь Курсы повышения квалификации 

«Андрагогические аспекты повышения 

квалификации педагогических кадров» 

Кафедра педагогики и 

андрагогики  

Февраль Курсы повышения квалификации 

«Андрагогические аспекты повышения 

квалификации педагогических кадров» 

Кафедра педагогики и 

андрагогики  

Март Курсы повышения квалификации 

«Андрагогические аспекты повышения 

квалификации педагогических кадров» 

Кафедра педагогики и 

андрагогики  

Апрель Выездной семинар (Карелия) Комитет по 

образованию, 

СПб АППО 

Май Деятельность районной методической службы 

по проведению городского конкурса 

педагогических достижений: итоги и 

перспективы 

Комитет по 

образованию 

Сентябрь Информационное совещание 

 

Комитет по 

образованию 

Октябрь Смотр-конкурс ИМЦ (заочный тур) Комитет по 

образованию, 

СПб АППО 

Ноябрь Смотр-конкурс ИМЦ (очный тур) Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

Декабрь Итоги и перспективы методической работы 

СПб АППО, ИМЦ, методических объединений 

СПб АППО, 

СПб ЦОКО и ИТ 

 

II. Формирование Тематического планирования работы с 

Методическими (профессиональными объединениями) – 51 план работы. 
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Определение председателей, кураторов и координаторов работы 

профессиональных объединений. 

III. Методические (педагогические)  объединения на базе СПб 

АППО, типы: 

1. Методические объединения; 

2. Общественно - педагогические объединения; 

3. Профессионально-педагогические объединения.  

Методическое  объединение  - форма организации 

групповой методической работы учителей. Выступает как 

организационная форма  объединение педагогов в творческие группы по 

признаку образовательной области, по признаку рода деятельности 

педагогов. 

Общественно-педагогическое объединение - добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан (педагогов), объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. 

Профессионально-педагогические объединения - это 

самопроизвольно возникшая или целенаправленно созданная группа 

учителей, психологов, членов школьной администрации (приглашенных) 

определенным образом оформленная, призванная решать те или иные 

задачи школы и самих членов объединений.  

 



 65 

Методические объединения на базе АППО (по подразделениям) 
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Методические объединения на базе АППО, распределение по 

подразделениям 

1. Ректорат: организация профессионально-педагогических 

объединений (ППО) руководителей и методистов ИМЦ. 

2. Создание МО на базе общеакадемических центров: 

Информационно-библиотечного, Издательства учебной литературы и 

учебных пособий, Центра аттестации работников образования, Центра 

экспертизы и сертификации  качества образования. 

- Институт  развития образования – приоритетное создание новых  

объединений (на основе имеющегося опыта многолетней работы). Это: 

- МО аспирантов (формирование методического корпуса), 

- МО «Ассоциация школ-лабораторий» (по внедрению 

инновационных технологий), 

- МО  преподавателей   учреждений СПО (общеобразовательных 

дисциплин, мастеров производственного обучения), 

- МО специалистов в области качества образования, 

- МО руководителей школьных служб медиации, МО социальных 

педагогов и т.д. (см. Приложение к Приказу №17 СПб АППО). 

3. Институт детства: работа с методическим корпусом дошкольного, 

начального образования (актуальности поставленных перед системой 

дошкольного и начального образования задач);  ряд  МО функционирует  

на базе кафедры специальной (коррекционной) педагоги –  в зависимости 

от категории участников, решаемой проблемы: дошкольные дефектологи, 

дошкольные логопеды, специалисты   по работе с детьми с ТМНР и т.д.  

Особое внимание уделено  работе с родительской общественностью (ОПО 

педагогов и родителей), профилактика наркозависимости. 

4. Институт общего образования - дифференциация МО в 

соответствии с тематикой: МО учителей в зависимости от преподаваемого 

предмета, МО методистов зависимости от преподаваемого предмета (все 

предметы учебного плана, ОРКСЭ, предметные концепции, историко-

культурный стандарт),  профориентационная деятельность, 

метапредметное взаимодействие «Театр и образование», «Учебная фирма», 

«Здоровье в школе», «Экологический клуб педагогов» и т.д. 

IV. Организация работы  с общественными объединениями  

16 ноября 2016 года по инициативе общественной организации «Союз 

педагогов Санкт-Петербурга» и при поддержке и участии Академии был 

проведѐн  Круглый стол для председателей городских методических 
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объединений «Профессиональные педагогические сообщества: потенциал 

и ресурсы». 

В работе Круглого стола приняли участие представители 37 

профессиональных педагогических сообществ педагогических работников  

Санкт-Петербурга (см. Участники Круглого стола). 

В рамках Круглого стола выступили: 

• Кузнецова Т.С., проректор по методической работе СПб АППО 

(«Общественно-профессиональные объединения учителей: поддержка и 

развитие»),  к.п.н.  (см. Презентация №1, см. Региональную Концепцию); 

• Белокурова С.П., Заслуженный учитель РФ, учитель ГБОУ гимназии 

№ 405 Красногвардейского района, председатель Президиума 

общественной организации «Союз педагогов Петербурга». 

При подготовке Круглого стола председателям зарегистрированных  на 

базе СПб  АППО методических объединений  была предложена анкета, 

анализ результатов которой  представила участникам Круглого стола 

Кузнецова Т.С.  

Основным содержанием  Круглого стола стал обмен мнениями и 

предложениями по перспективам развития региональной сети 

профессиональных общественных объединений, направлениям 

взаимодействия МО, роли Союза педагогов в координации деятельности 

профессиональных педагогических сообществ.    Обсуждение в режиме 

Круглого стола и «Свободного микрофона» было проведено под 

руководством Муштавинской  И.В., доцента кафедры инновационных 

образовательных технологий СПб АППО, к.п.н.   

В ходе этого обсуждения  были выявлены общие темы, возможные 

формы совместной деятельности, направления и механизмы  

взаимодействия различных методических объединений:  

• внедрение в систему внеурочной деятельности технологии «Учебная 

фирма» (председатель МО учителей технологии «Учебная фирма»); 

• использование в работе учителей опыта профилактики 

наркозависимости (руководитель отдела профилактики 

наркозависимости); 

• координация работы в рамках общественной экспертизы  

(председатель МО учителей математики); 

• механизмы ведомственного взаимодействия  (председатель МО 

педагогов, специалистов и уч-ся ОУ «Здоровье в школе»); 
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• механизмы преемственности в обучении  начальной и основной 

школы (председатель МО дополнительного образования школьников); 

• опыт проведения и анализа  мониторинговых мероприятий 

(председатель МО учителей начальной школы); 

• решение проблем защищенности педагогических работников 

(председатель  общественно-педагогического объединения кураторов 

«Клуб юных друзей правопорядка»); 

• система знакомства с профессиями в рамках образования в основной 

школе (председатель МО организаторов профориентационной работы); 

• система подготовки материалов к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников (председатель МО учителей русского языка и 

литературы); 

• создание единого информационного ресурса для  методических 

объединений Санкт-Петербурга; 

• создание системы взаимодействия с различными организациями с 

целью создания единого образовательного пространства Санкт-

Петербурга, в том числе в рамках музейной педагогики (председатель МО 

учителей биологии). 

Участники Круглого стола «Профессиональные педагогические 

сообщества: потенциал и ресурсы» 

 

№ 

п/п 

Профессиональное сообщество 

методическое объединение (МО) 

Председатель/координатор МО 

1.  Общественная организация «Союз 

педагогов Санкт-Петербурга» 

Члены Президиума СП СПб: 

Белокурова С.П. - председатель 

президиума  

Данилова А.К. - секретарь  

Кузнецова Т.С., Лейкина Ф.А., 

Муштавинская И.В. 

2.  МО аспирантов Мокрогуз Е.Д. (председатель МО)  

3.  МО руководителей ОУ «Академическая 

гостиная» 

Харитонова А.Г. (представитель МО) 

4.  МО учителей ОУ, работающих по 

внедрению инновационных технологий 

«Ассоциация школ-лабораторий» 

Шевелев А.Н. (куратор МО) 

Щербова Т.В. (координатор МО) 

5.  МО преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Панов Н.А. (куратор) 

    

6.  МО преподавателей специальных Панов Н.А. (куратор) 
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дисциплин и мастеров 

производственного обучения учреждений 

среднего профессионального 

образования 

 

7.  МО специалистов в области качества 

образования 

Ванина Э.В. (председатель) 

8.  МО социальных педагогов Ковлер Д.С. (председатель) 

9.  Общественно - педагогическое 

объединение кураторов «Клуб юных 

друзей правопорядка» (КЮДП) 

Тудвасева И.В. (председатель) 

Браун Т.П. (координатор) 

 

10.  МО методистов дошкольного 

образования ИМЦ 

Власова Г.И. (куратор) 

Ларина С.Ю.  (представитель МО) 

11.  МО учителей-дефектологов, работающих 

с детьми дошкольного возраста 

Силиванова Л.В. (председатель) 

12.  МО учителей - логопедов дошкольных 

образовательных организаций 

Котова Т.Л. (председатель) 

13.  МО методистов по начальному 

образованию ИМЦ 

Беловицкая Л.М. (председатель) 

14.  МО учителей начальных классов Чернышова Н.С. (представитель МО, 

член Президиума СП СПб) 

15.  МО специалистов, работающих с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

Петрова А.Б. (председатель) 

16.  МО логопедов школьных логопедических 

пунктов 

Муравьева Л.Ю. (председатель) 

17.  Общественно-педагогическое 

объединение педагогов и родительской 

общественности «Ассоциация 

образовательных организаций, 

работающих в сфере психолого-

педагогического сопровождения семьи» 

Алейникова С.А. (представитель 

ОПО) 

Костикова А.М. (представитель 

ОПО) 

18.  МО педагогов-психологов Матузова Н.Н. (председатель,  член 

Президиума СП СПб) 

19.  МО руководителей отелов профилактики 

наркозависимости и специалистов, 

ответственных за данное направление 

ППМС-центров 

Славова Е.П.  (председатель) 

20.  МО методистов и учителей биологии Баландина И.Л. (председатель) 

Панина Г.Н. (куратор) 

21.  МО методистов и учителей географии Киселева О.Ю. (председатель, член 

Президиума СП СПб) 

22.  МО методистов и учителей химии Клушина Л.И (председатель) 

23.  МО организаторов профориентационной Басова И.П. (председатель) 
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работы 

24.  МО методистов и учителей физики Скрябина Н.А. (председатель, член 

Президиума СП СПб) 

25.  МО методистов и учителей математики Аристова Е.В. (председатель) 

 

26.  МО  учителей и методистов  ОРКСЭ и 

ОДНК 

Касаткина Н.В. (председатель) 

27.  МО учителей истории и культуры Санкт-

Петербурга 

Александрова А.И. (председатель) 

28.  МО методистов изобразительного 

искусства и черчения 

Богатырева И.В. (председатель) 

29.  МО методистов по русскому языку и 

литературе 

Любавская Н.В. (председатель) 

30.  МО учителей французского языка Дубанова Г.М. (заместитель 

председателя) 

31.  МО учителей технологии «Учебная 

фирма» 

Фомина С.А. (председатель) 

32.  МО педагогов, специалистов и учащихся 

образовательных  «Здоровье в школе» 

Велюго И.Э. (председатель) 

Колесникова М.Г.(координатор) 

33.  МО учителей, педагогов-организаторов и 

методистов по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Данченко С.П. (председатель) 

Шаров С.А.  (координатор) 

34.  Общественно-педагогическое 

объединение  ученых, учителей, 

учащихся и представителей 

общественности ОПОО «Федерация 

экологического образования Санкт-

Петербурга» 

Представитель ОПО Гущина Э.В. 

35.  МО педагогов образовательных 

учреждений разных уровней и типов 

«Экологический клуб педагогов» 

Никитенко Е.Б (председатель) 

36.  МО педагогических работников, 

работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей 

Евсеева М.А. (председатель) 

37.  Союз учителей Санкт-Петербурга 

 

Линетова И.А. (член президиума) 

 

V. Конкурсное движение под руководством общественных 

организаций 

В 2016 году  в качестве традиционного  события состоялся  Шестой 

ежегодный городской фестиваль «Петербургский урок». По материалам 
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конкурса проведена  подготовка и публикация материалов в электронном 

журнале «Петербургский урок». 

Основной целью  фестиваля  является отбор  и распространение 

передового педагогического опыта в условиях введения ФГОС, выявление 

учителей,  творчески использующих эффективные методы  обучения.  К 

одним из видимых результатов можно отнести не только пропаганду 

достижений петербургской школы, но и  повышение престижа профессии 

учитель.  

В 2016-2017 учебном году Фестиваль проводился по следующим 

номинациям. 

«Лучший урок»:  

1. «Лучший урок в начальной школе»; 

2. «Лучший урок гуманитарного цикла» (русский язык, литература); 

3. «Лучший урок гуманитарного цикла» (иностранный язык); 

4. «Лучший урок предметной области ″Искусство″» (музыка, ИЗО); 

5. «Лучший урок математического цикла» (математика, алгебра, 

геометрия, информатика); 

6. «Лучший урок естественнонаучного цикла» (физика, биология, 

химия); 

7. «Лучший урок общественно-научного цикла» (история, 

обществознание, география); 

8. «Лучшие уроки технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры»; 

9. «Лучший урок из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений». 

«Лучшее внеурочное занятие» (из программы внеурочной 

деятельности образовательной организации): 

1. «Общеинтеллектуальное направление»; 

2. «Социальное направление»; 

3. «Спортивно-оздоровительное направление»; 

4. «Общекультурное (художественно-эстетическое направление)»; 

5. «Духовно-нравственное направление». 
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Победители и лауреаты Шестого городского фестиваля уроков 

учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам в основной 

школе» в 2016/17 году 

 

Номинация «Лучший урок в начальной школе» 

Победитель: 1. Шарова Ирина Викторовна ГБОУ СОШ № 43 с 

углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 

Приморского района,  учитель начальных классов.  

Лауреаты: 1. Иванова Лариса Николаевна ГБОУ Вторая Санкт- 

Петербургская Гимназия,  учитель начальных классов. 

 

Номинация «Лучший урок гуманитарного цикла»  

(русский язык, литература)» 

Победитель: 1. Фролова Светлана Дмитриевна ГБОУ лицей № 329 

Невского района, учитель русского языка и литературы.  

Лауреаты: 1. Садовникова Анна Рудольфовна ГБОУ СОШ № 606 с 

углублѐнным изучением английского языка Пушкинского района, учитель 

русского языка и литературы.  

2. Бондаренко Екатерина Сергеевна ГБОУ гимназия № 171 

Центрального района, учитель русского языка и литературы. 

Номинация «Лучший урок гуманитарного цикла» (иностранный 

язык)» 

Победитель: 1. Дунаева Ольга Владимировна Соколова Юлия 

Владимировна ГБОУ гимназия № 192 Калининского района учитель 

английского языка,  учитель английского языка.  

Лауреаты: 1. Печерская Алина Олеговна ГБОУ гимназия № 66 

Приморского района,  учитель английского языка.  

2. Нежельская Екатерина Александровна ГБОУ СОШ № 80 

Петроградского района,  учитель английского языка. 

Номинация «Лучший урок математического цикла» 

 (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

Победитель: 1. Сарамуд Ирина Александровна ГБОУ СОШ № 255 с 

углубленным изучением предметов художественно - эстетического цикла 

Адмиралтейского района, учитель математики Лауреаты: 1. Троицкая 

Елена Сергеевна ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского района учитель 

математики.  
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2. Николаева Светлана Михайловна, учитель математики,  Зайнулина 

Ольга Сергеевна, учитель ИЗО,  ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района. 

 

Номинация «Лучший урок предметной области ″Искусство″» 

(музыка, ИЗО) 

Победитель: 1. Сафронова Александра Михайловна ГБОУ СОШ № 43 с 

углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 

Приморского района,  учитель искусства и МХК. 

Лауреаты: 1. Чекменева Лилиана Владимировна ГБОУ СОШ № 81 

Калининского района,  учитель ИЗО и черчения. 

Номинация «Лучший урок естественнонаучного цикла» 

 (физика, биология, химия) 

Победитель: 1. Чекулаева Римма Владимировна ГБОУ школа-интернат 

№ 9 Калининского района,  учитель биологии.  

Лауреаты: 1. Касимова Марина Ильинична ГБОУ Центр образования № 

133 Невского района,  учитель физики. 

Номинация «Лучший урок общественно научного цикла» (история, 

обществознание, география) 

Победитель: 1. Васина Наталья Сергеевна ГБОУ СОШ № 174 

Центрального района, учитель истории и обществознания. 

Лауреаты: 1. Генкина Татьяна Борисовна Молчанова Лариса 

Николаевна ГБОУ школа № 645 Пушкинского района, учитель истории и 

обществознания учитель литературы. 

Номинация «Лучшие уроки технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности,  физической культуры» 

Победитель: 1. Волкова Татьяна Михайловна ГБОУ СОШ № 89 

Калининского района,  учитель технологии и информатики. 

Номинация «Лучший урок из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений» 

Лауреаты: 1. Жигунова Ирина Юрьевна, учитель математики, Нечаева 

Марина Юрьевна, учитель информатики и ИКТ ГБОУ гимназия № 52 

Приморского района.  

2. Емельянова Елизавета Владимировна, учитель истории и культуры 

СПб, МХК, обществознания,  Щепотова Елена Васильевна, учитель 

математики  ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района.  

Номинация «Лучшее внеурочное занятие» 
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 Победитель: 1. Анцырева Евгения Мухафизовна ГБОУ СОШ № 174 

Центрального района,  учитель МХК. 

Лауреаты: 1. Жуковень Елизавета Евгеньевна, учитель английского 

языка,  Небольсина Юлия Георгиевна, учитель английского языка ГБОУ 

СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района. 

 2. Комарова Ирина Николаевна, учитель начальных классов, Лапина 

Елена Юрьевна, учитель-логопед,  Макаровская Яна Александровна, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением 

испанского языка Кировского района. 

 3. Лиходиевская Марина Владимировна ГБОУ СОШ № 358 

Московского района учитель биологии. 

4. Зыбайло Марина Евгеньевна ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового 

района учитель технологии. 

Результаты  конкурса опубликованы на сайте СПб АППО. По 

результатам конкурса  традиционно  готовятся методические пособия 

«Петербургский урок». Материалы пособий в электронном  виде 

размещаются на сайте АППО в разделе «Электронный журнал 

«Петербургский урок», тем самым происходит пополнение  электронного 

банка методических материалов педагогов Санкт-Петербурга. 

http://www.spbappo.ru/ 

 В настоящее время на сайте  СПб АППО размещено 9 выпусков  

пособия «Петербургский урок». 

4.4. Методическое сопровождение Государственной итоговой 

аттестации подразделениями СПб АППО 

Подготовка к ГИА  включает в себя следующие направления, 

мероприятия, процедуры: 

1. Анализ результатов предшествующих аттестационных кампаний: 

анализ содержательный и  анализ процедурный; 

2. Анализ содержания приказов и распоряжений, других документов,  

вносящих изменения в проведение аттестационной кампании текущего 

учебного года: это изменения организации, режима, форм, степени 

ответственности,  других  характеристик процесса ГИА, изменений по  

содержанию  и структуре КИМ. 

Основные мероприятия по методическому сопровождению и 

поддержке образовательных организаций по вопросам  проведения ГИА  в 

http://www.spbappo.ru/
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2015-2016 учебном году сводились  к следующему перечню направлений 

работы подразделений  Академии: 

1. Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем 

учебным предметам за 2015 год; 

2. Проведение информационно-методических семинаров для районных 

методистов  по анализу содержательных результатов итоговой аттестации-

2015 по всем учебным предметам; 

3. Разработка методических рекомендаций для учителей - 

предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации 

в 2015 году в образовательном учреждении в текущем учебном году (2015-

2016); 

4.  Разработка методических рекомендаций об особенностях 

подготовки к итоговой аттестации 2016 года по каждому учебному 

предмету; 

5. Корректировка программ курсов повышения квалификации по 

общеобразовательным предметам с учѐтом анализа содержательных 

результатов итоговой аттестации 2015 года и особенностей КИМ-2016; 

6. Организация обучения педагогических работников образовательных 

организаций по программе «Технология подготовки обучающихся к ГИА-

9»; 

7. Методические рекомендации по использованию пособия по 

психологической подготовке выпускников к итоговой аттестации. 

Правомерно считать, что подготовка к  Государственной аттестации   в 

полной мере соответствует принимаемым мерам  по повышению качества 

преподавания учебных предметов. В этой связи были осуществлены 

мероприятия и предприняты следующие меры. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

(2015-2016 учебный год) 

1) Организация работы с  методическими рекомендациями по 

преподаванию учебных предметов в 2015-2016 учебном году силами 

городских МО. 

2) Обновление ежегодных методических рекомендаций по 

сопровождению учебного плана. 

3) Разработка, анализ диагностических работ для Всероссийского 

мониторинга знаний учащихся по предметам. 

4) Подготовка тестовых материалов проверки качества предметной 

обученности по предметам учебного плана в соответствии с 
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Распоряжениями  Комитета по образованию «О региональных 

исследованиях качества образования». 

5) Завершение создания базы кодификаторов и массива заданий по 

всем учебным предметам для проведения процедур федерального 

государственного контроля качества образования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 2015/2016 учебном году  с 

использованием приложений «Знак» автоматизированной 

информационной системы «Параграф» (все урони образования). 

6) Организация работы с материалами «Анализ качества подготовки 

по общеобразовательным учебным предметам» по итогам проведения 

процедур федерального государственного контроля качества образования 

и государственной аккредитации образовательной деятельности.  

7)  Организация и проведение семинаров  по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

8) Организация и проведение мониторинга обученности в 9-11-х 

классах по предметам базисного учебного плана. 

9) Проведение обучающих семинаров и мастер-классов педагогами 

ОО, обучающиеся которых показывают стабильно высокие результаты 

ГИА по предмету в течение ряда лет. 

10) Проведение обучающих семинаров и мастер-классов педагогами 

ОО, успешно внедряющими  инновационные  образовательные технологии 

в учебный процесс. 

11) Анализ и распространение передового педагогического опыта  в 

рамках  городского фестиваля  уроков  учителей «Петербургский урок. 

Работаем по новым стандартам». 

12) Использование потенциала программ курсов повышения 

квалификации в целях совершенствования методики обучения предметам 

базисного учебного плана. 

13) Подготовка и публикация методических рекомендаций по 

подготовке ОГЭ и  ЕГЭ в 2017 году. Предметы:  русский язык, математика, 

физика, химия, информатика и ИКТ, биология, география, история, 

обществознание, литература, иностранные языки -  английский, 

французский, немецкий. 
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4.5. Об организации  антикоррупционного образования и 

воспитания на базе подразделений СПб АППО 

За последние годы в Академии создана система повышения 

квалификации по данному направлению:  система курсов, модулей и 

отдельных лекций. 

Первое направление повышения квалификации - создание цикла 

лекций, модулей в программах повышения квалификации, 

комментирующих нормативную  базу, лекции превентивного характера. 

Второе направление повышения квалификации  - подготовка учителя: 

разработка программ повышения квалификации,  модулей, лекций по 

формированию антикоррупционного образования у учащихся. 

В Санкт-Петербурге СПб АППО по заданию Комитета по образованию 

проводилось исследование «Об организации антикоррупционного 

образования и воспитания в образовательных учреждениях». Исследование 

обобщило опыт и практику образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в области антикоррупционного образования и воспитания. 

Методические рекомендации (обобщение опыта образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и рекомендации СПб АППО)  по 

реализации учебных программ общеобразовательных предметов, 

включающих темы антикоррупционной направленности для 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (публикация на сайте СПб 

АППО) - Сборник «Общественно-научное образование в контексте 

требований ФГОС общего образования и ИКС», 2016.  

Мероприятия 

21 января 2016 годам -  Конференция учителей обществознания  и 

обучающихся 9–11 классов,  ГБОУ   лицей № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Я – гражданин. За коррупцию платит каждый» 

(совместно с ИМЦ Красносельского р-на). 

13 октября 2016 г. – Методическое объединение  руководителей ОУ 

«Государственная политика в сфере образования». Отв. Кафедра 

управления и экономики образования СПб АППО, Лебедев В.В., доцент, 

к.э.н. 

10 марта 2016 года - Городской методический семинар  для педагогов, 

тьюторов районных систем образования по антикоррупционному 

образованию «Опыт диагностики и анализа результативности 

антикоррупционного образования школьников», организованный ИМЦ 

Центрального района и кафедрой социального образования СПб АППО 
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26 октября 2016 г. - Городской семинар для тьюторов  по 

антикоррупционному образованию районных систем образования 

"Антикоррупционное образование и воспитание: опыт реализации и анализ 

результативности" на базе ГБОУ СОШ № 505  Красносельского района.  

Отв. Кафедра социального образования СПб АППО, Битюков К.О., доцент, 

к.ист. н.  

Круглый стол для тьюторов районных систем образования по 

антикоррупционному образованию «Опыт районных систем образования 

по анализу эффективности антикоррупционного образования в школе»: 

15 ноября 2016  г.  – Круглый стол по обмену опытом реализации 

продуктов ОЭР для представителей ОУ – участников эксперимента 

«Разработка механизмов развития социальной активности детей, развитие 

органов ученического самоуправления» на базе СПб АППО.  Отв. Кафедра 

социального образования СПб АППО, Битюков К.О., доцент, к.ист. н 

Проводится  консультирование  по вопросам внедрения в деятельность 

образовательных организаций методик анализа эффективности  и методик 

организации  антикоррупционного образования - в соответствии с 

графиком индивидуальных и тематических консультаций (графики 

представлены на сайте СПб АППО  http://spbappo.ru/): 

1. Кафедра социального образования  

http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/ioo/soz_obraz.pdf 

2. Кафедра социально-педагогического образования 

http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/iro/kspo.pdf 

3. Кафедра управления и экономики  образования  

http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/iro/upravlen.pdf 

4. Кафедра педагогики окружающей среды,  безопасности и здоровья 

человека http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/ioo/okruz_sreda.pdf 

Май 2016 года - подготовлена статья: Журавлева О.Н. 

Эффективность антикоррупционного образования обучающихся как 

фактор успешного противодействия коррупции (статья)  // IX Всерос. 

конфер. (Кубанский ГУ, май 2016).   

 

4.6.  Информация о реализации Комплекса мер, по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец 27.06.2016 № 4455п-П8, по итогам 2016 года 

 

http://spbappo.ru/
http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/ioo/soz_obraz.pdf
http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/iro/kspo.pdf
http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/iro/upravlen.pdf
http://spbappo.ru/images/files/graf_kons/ioo/okruz_sreda.pdf
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Развитие кадрового потенциала 

Информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в системе профессиональной ориентации, 

социализации и общественно-полезной деятельности учащихся. 

Подготовлены методические рекомендации: 

1) Макарьев И.С. Методика разработки адаптированных 

образовательных программ, 

2) Якушечкина Е.В. Методические рекомендации для преподавателей-

методистов автошкол по организации обучения в соответствии с новыми 

требованиями, 

3) Огановская Е.Ю. Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы в образовательных организациях Санкт-

Петербурга в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования в системе непрерывного 

образования. 

4) Макарьев И.С., Романченко Е.В. Оказание содействия в поиске 

подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных 

организаций, относящихся к категории инвалидов. – СПб. : СПб ГА ПОУ 

«Морской технический колледж».  

 

5. Реализация мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы 

5.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  

В 2016 году 1500 слушатель прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры информационно-

библиотечного центра образовательной организации: современные 

образовательные ресурсы»; 9000 слушатель прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные модели технологий и содержания обучения  в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом». 

Итого обучено в 2016 году 10500 слушателей. 

Повышение квалификации учителей по метапредметным 

компетенциям (учителей общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы 30 % из своего 
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субъекта Российской Федерации и 70% из других субъектов Российской 

Федерации) 

Регионы-участники проекта:  

Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, 

Белгородская область, Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, 

Город Москва, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская 

область, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская 

область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, 

Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, 

Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский 

край, Приморский край, Псковская область, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Саха 

(Якутия), Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, 

Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тульская 

область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, 

ХМАО, Челябинская область, Чувашия, Чеченская республика, ЯНАО, 

Ярославская область 

Общее количество регионов – 58. 

5.2. Формирование института тьюторов и экспертов по вопросам 

организационно-правового обеспечения реализации ФГОС 

Создание подготовленной региональной команды тьюторов и 

экспертов для обеспечения реализации ФГОС. 

Тьюторы – 550 человек (100 – по направлению ИБЦ, 360 – по 

направлению ФГОС, 90 – по направлению реализации адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с 

ОВЗ) – заместители руководителей и методисты школ в опережающем 

режиме внедряющих ФГОС ООО. 

Эксперты - 340 человек (100 – по направлению ИБЦ, 210 – по 

направлению ФГОС, 30 – по направлению реализации адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с 

ОВЗ) – члены общественно-педагогических сообществ – методических 

объединений (городских и районных) по предметам (обсуждаемым и 

действующим Концепциям). 
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В рамках мероприятия, помимо освоения программ повышения 

квалификации, для тьюторов и экспертов обновлен и постоянно 

наполняется Портал сетевой педагогической поддержки внедрения ФГОС;  

прошли городские семинары  по сопровождению внедрения ФГОС: в СПб 

АППО совещания тьюторов из ОУ региона и Информационно-

методических центров (ИМЦ) по опережающему внедрению ФГОС ООО, 

в СПб АППО и ГБОУ СОШ № 139 региональный семинар для школ-

базовых площадок, внедряющих ФГОС ООО в опережающем режиме, 

серия совещаний для районных тьюторов и тьюторов школ. 

Результат: создано и активно действует сообщество тьюторов разных 

уровней – районных систем образования, ИМЦ, школ СПб и экспертов по 

предметам учебного плана по вопросам организационно-правового 

обеспечения реализации ФГОС. 

5.3. Формирование сетевой структуры по направлениям 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

для организации деятельности методических объединений 

Создан портал сетевой педагогической поддержки внедрения ФГОС 

«Петербургский Вектор внедрения ФГОС общего образования» по адресу - 

http://www.spbfgos.org/  

На данном ресурсе размещены материалы по деятельности в Санкт-

Петербурге сетевых сообществ по предметным областям и учебно-

методических объединений. 

Для эффективной работы общественно-профессиональных 

объединений педагогов-предметников и сетевых сообществ (50 

объединений) в Санкт-Петербурге создан единый план работы на 

календарный год. 

Материалы размещены на сайте: http://www.spbfgos.org 

5.4. Совершенствование содержания и технологий организации 

образовательной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках 

адаптированных образовательных программ основного общего 

образования 

Нормативное обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с 

ОВЗ. 

Создание примерной локальной нормативно-правовой базы ОО, в том 

числе и для ОО, реализующих адаптированные образовательные 

http://www.spbfgos.org/
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программы. Для поддержки ОУ, реализующих адаптированные 

образовательные программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ, созданы Методические рекомендации по разработке 

образовательных программ в образовательных организациях, 

реализующих АООП,  и разработке адаптированных образовательных 

программ (АОП) в условиях инклюзивного образования. 

На сайте Петербургский Вектор внедрения ФГОС общего образования» 

по адресу - http://www.spbfgos.org/ создан Конструктор локальной 

нормативной базы и публикация «Методические рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ по разработке адаптированных общеобразовательных 

программ в соответствии и ФГОС» начального общего и основного общего 

образования» 

5.5. Разработка методических рекомендаций по направлениям: 

1.Модернизация содержания и технологий по формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов в рамках учебных 

предметов с учетом требований ФГОС; 

2. Модернизация содержания и технологий по формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов в рамках 

реализации Концепции математического образования; 

3.Распространение эффективных практик реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ; 

4.Совершенствование содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках 

реализации основной образовательной программы; 

5. Обобщение опыта по созданию программы формирования 

универсальных учебных действий и распространению успешных практик 

ее реализации 

Материалы размещены на сайте: http://www.spbfgos.org 

Методические рекомендации по заявленным направлениям созданы, 

опубликованы на сайте «Петербургский Вектор внедрения ФГОС общего 

образования» http://www.spbfgos.org/ в разделах: Методические 

рекомендации,  Конструктор основной образовательной программы, 

Конструктор локальной базы, ФГОС для обучающихся с ОВЗ, Внеурочная 

деятельность, Вариативные разделы ООП – Программы УУД.  Материалы 
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размещены для свободного доступа педагогического сообщества регионов 

Российской Федерации 

5.6. Разработка и апробация механизмов модернизации технологий 

и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством 

проектирования концепций модернизации конкретных предметных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений (математика, 

обществознание, география, искусство, технология) 

 

Идет процесс организационно-педагогического обеспечения 

мероприятий методических объединений (математика, обществознание, 

география, искусство, технология).  

Материалы обсуждений, проекты Концепций, методические материалы 

и мероприятия размещены на сайте http://www.spbfgos.org/ в разделе 

«Предметные концепции». 

5.7. Поддержка инновационной деятельности ОО по выработке, 

апробации и распространению современных механизмов и технологий 

реализации основных образовательных программ  общего 

образования 

Распространение инновационных продуктов деятельности ОО по 

выработке, апробации и распространению современных механизмов и 

технологий реализации основных образовательных программ общего 

образования идет с помощью Интернет сайта «Петербургский Вектор 

внедрения ФГОС общего образования» http://www.spbfgos.org/, раздел 

Конструктор ООП, инновационные продукты. 

5.8. Поддержка деятельности Союза педагогов Санкт-Петербурга 

Для обеспечения поддержки и развития  общественно-

профессиональных объединений педагогов-предметников  и  их сетевых 

сообществ СПб АППО разработан проект региональной модели 

организации методического обеспечения и сопровождения педагогических 

работников и образовательных организаций в Санкт-Петербурге 

Региональная модель (концепция). В сентябре прошла общественно-

профессиональная экспертиза данного Проекта. Материалы размещены на 

сайте: http://www.spbfgos.org, раздел Методист-учителю. 
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6. Аттестация педагогических работников 

Итоговые показатели работ по организационно-техническому 

и информационно-аналитическому сопровождению аттестации 

педагогических работников государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году 

 

Должность  

Высшая квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

положит. отрицат. положит. отрицат. 

Воспитатель  1763  5032  

Инструктор по физической 

культуре 
128  181  

Инструктор-методист 14  22  

Концертмейстер 99  93  

Мастер производственного 

обучения  
86  125  

Методист 198  229  

Музыкальный руководитель 185  223  

Педагог дополнительного 

образования 
399 1 807  

Педагог-библиотекарь 2  8  

Педагог-организатор 97  205  

Педагог-психолог 115  159  

Преподаватель 377 1 483  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
39  48  

Руководитель физического 

воспитания 
9  0  

Социальный педагог 28  94  

Старший вожатый 0  10  

Старший воспитатель 101  71  

Старший методист 3  2  

Тренер-преподаватель 140  121  

Тьютор 2  4  

Учитель 2346 2 3599  

Учитель-дефектолог 79  80  

Учитель-логопед 338  243  

ИТОГО 6548 4 11839  

 

Итого: 18387 (4 отр.) 
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Аттестация руководителей образовательных учреждений и 

кандидатов на должность руководителя 

 

Проведено квалификационное испытание 98 чел., аттестованы 88 чел., 

в том числе: 

действующие руководители –7 чел.; 

кандидаты на должность руководителя – 81 чел.; 

отказано в подтверждении соответствия должности руководитель 10 

кандидатам. 

 

 

7. Международная и межрегиональная деятельность 

7.1. Участие в международных образовательных проектах  

1)  С конца 2013 года СПб АППО принимает активное участие в 

международном проекте «ТЕМПУС-4» «Подготовка педагогов и 

образовательных менеджеров в вузе и системе повышения 

квалификации к работе с гетерогенными группами и организациями», в 

котором объединили усилия 20 учреждений высшего, дополнительного и 

основного (общего) образования из России, Республики Беларусь, 

Украины, Германии, Австрии, Италии.   

В рамках реализации мероприятий проекта ТЕМПУС» в 2016 году 

проведены следующие мероприятия: 

 проведены курсы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации по программам, связанным с тематикой проекта, в которых 

приняли участие 986 специалистов - педагоги-психологи, психологи, 

педагоги, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители, заместители руководителей по воспитательной 

работе, руководители образовательных организаций;    

 разработаны тренинги по саморефлексии для реализации сетевой 

формы повышения квалификации с организациями – партнерами; 

 сотрудники СПб АППО приняли участие в международной 

конференции «Вуз как гетерогенная организация» (май 2016 г., 

Новгородский государственный университет); провели мастерскую по 

разработке и проведению тренингов для международной группы 

преподавателей университетов-партнеров (февраль 2016 г., Университет г. 

Хильдесхайм, Германия); провели обучение мультипликаторов по теме 

«Технологии проектирования стратегического плана развития 
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инклюзивного образования в регионе» (10 образовательных менеджеров 

региона); 

 подготовлены и опубликованы статьи по основным вопросам 

проекта в научных журналах в университете г. Хильдесхайм (Германия), 

Краснодарского государственного университета, Новгородского 

государственного университета. 

2) СПб АППО является членом Ассоциации школ ЮНЕСКО, активно 

участвует в мероприятиях, организуемых в регионе – семинарах, 

конкурсах, форумах.  

3) 25-26 октября 2016 года состоялся проектировочный семинар по 

международному проекту «Молодые педагоги» (совместно с 

КультурКонтакт, Австрия), на котором были представлены модели - 

российская (Санкт-Петербург) и австрийская (Баден)  - по организационно-

методическому сопровождению молодых педагогов, обсуждены 

возможные направления международного сотрудничества в данной 

области. Составлен план проекта и определены основные участники - 

эксперты/методисты СПб АППО, районных методических служб, 

отвечающие за работу с молодыми учителями; руководители и наставники 

от шести школ Санкт-Петербурга. 

Цель проекта - разработка  вариативных моделей сопровождения 

молодого педагога, направленных на его профессионализацию, 

обеспечивающую гармоничное вхождение в профессию; рекомендаций по 

апробации и оптимизации моделей сопровождения. 

4) Традиционно активна международная деятельность СПб АППО в 

области экологического образования.  

В течение 2015-2016 годов в рамках российско-австрийского 

сотрудничества при содействии КультурКонтакт, Австрия реализуется 

международный проект «Школьный Экологический сертификат». 

Целью деятельности является проектирование моделей экологических 

школ (школ экологической культуры), построенных на принципах 

устойчивого развития общества. 

В течение указанного периода времени осуществлена совместная с 

австрийскими партнерами разработка и апробация критериев (показателей, 

индикаторов) оценки качества экологического образования для 

устойчивого развития в образовательных организациях; проведена 

апробация разработанных критериев в пилотных образовательных 

учреждениях города; проведены 6 семинаров на базе образовательных 
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учреждений участников проекта, конкурс школьных экологических 

проектов совместно с австрийскими коллегами и участниками с 

российской стороны при поддержке Культур-Контакт, Австрия. 

08-09 декабря 2016 года состоялся обучающий семинар, на котором 

были представлены новые методы и технологии проведения занятий с 

учащимися по вопросам устойчивого развития, обсуждены возможные 

формы эко-менеджмента. 

Материалы работы семинаров отражены в ряде статей его участников, 

представленных в редакционно-издательский совет СПб АППО и на 

конференциях Всероссийского уровня. 

В декабре 2016г. 20 педагогов города посетили венские школы, 

удостоенные экологического сертификата. Учебный визит участников 

проекта был организован при поддержке партнера Санкт-Петербурга в 

Австрии – КультурКонтакт, Австрия. Образовательные организации Вены 

представили свой опыт подготовки к сертификации, модели организации 

экологического менеджмента в своих образовательных организациях. 

На круглом столе, организованным  Федеральным Министерством 

Охраны Окружающей Среды, Водного, Сельского и Лесного Хозяйства 

Австрии, были представлены результаты реализации проекта в Санкт-

Петербурге. В офисе КультурКонтакт, Австрия состоялся круглый стол с 

подведением итогов визита. Обе стороны высказались за продолжение 

активного сотрудничества в области экосертификации образовательных 

организаций, высоко оценили результаты двустороннего взаимодействия в 

области проектной деятельности. 

Во втором полугодии 2016 года проведен Конкурс «Школьный 

экологический сертификат», в основу которого заложены разработанные в 

рамках проекта критерии и показатели качества экологического 

образования. Данный конкурс позволил апробировать критерии и (при 

необходимости) внести коррективы в их содержание. 

Главным продуктом проекта является Положение о добровольной 

экологической сертификации образовательных организаций. В основу 

Положения заложены принципы Школьного экологического сертификата. 

Проведен научно-методический семинар «Экологические проекты: от 

замысла до результата» в рамках фестиваля «Экологическое содружество 

городов России» по  международной программе «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 30 мая 2016 г., 130 человек, конференция в рамках программы  

«Эко-школы/ Зеленый флаг», 260 человек из следующих регионов: Санкт- 
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Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Республика 

Карелия, Ярославль, Брянск, Воронеж, Москва, Республика Крым, 

Калининград. 

XIX   Фестиваль  участников международной программы «Семена 

Дружбы», которая в 1987 году была инициирована Мэрелин  Барден 

(Швеция), состоялся 26 ноября  2016 года, в нем приняли участие 

педагоги, родители и учащиеся Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, всего 74 человека. 

5) В рамках городской целевой программы «Соотечественники»: 

Ведется систематическая работа по повышению квалификации 

педагогических работников зарубежных стран – по методике 

преподавания, по психологической поддержке образовательного процесса.  

Проведены видео-семинары для учителей и воспитателей детских 

садов Эстонии, 190 человек, по темам «Преемственность дошкольного и 

начального образования в обучении родному (русскому) языку», 20 часов; 

«Психология. Ребенок в условиях иноязычного окружения», 26 часов. 

Проведены вебинары для педагогов, преподающих русский язык в 

зарубежных странах (Эстония, Беларусь, Армения), по темам: «Приемы 

изучения языка в диалоге культур», «Практика устного высказывания 

(языковые игры)», «Практика письменного высказывания (сочинения 

разного жанра)»; состоялся видео-семинар «Организация самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся» для педагогических работников 

Республики Беларусь. 

Реализован очно-заочный курс повышения квалификации 

«Специальная педагогика», 180 часов, в сотрудничестве с Центром 

русской культуры г. Таллинн, Эстония. В программе приняли участие 25 

человек -  логопеды и педагоги Эстонии.  

Проведены курсы повышения квалификации для учителей старших 

классов и вузовских преподавателей из Армении в сотрудничестве с 

Российским Центром русского языка и культуры в Ереване и Славянским 

университетом  Армении.  

Специалисты СПб АППО приняли участие в Просветительской 

программе для молодых российских соотечественников «Читаем 

Блокадную книгу» (27 июня – 02 июля 2016 года), организованной 

Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Круглые столы для 

сопровождающих взрослых были организованы параллельно с 

проведением игровых занятий для детей и посвящены вопросам 
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психологических и педагогических аспектов детского многоязычия. В 

программе приняли участие гости из стран: Великобритания, Германия, 

Греция, Испания, Италия, Литва, Ливан, Нидерланды, Польша, Словакия, 

Украина, Франция, Хорватия, Швеция и Эстония.  

Образовательная программа для 17 учащихся из Швейцарии, 

изучающих русский язык, проведена по заказу Комитета по внешним 

связям. Для молодых участников было организовано 14 обучающих 

занятий по русскому языку, истории и литературе. В игровой форме 

соотечественникам представили мастер-классы «По следам пребывания 

Петра I в Голландии», «Город в объективе фотоаппарата. Современный 

Петербург», «Язык Санкт-Петербурга: живой и нормативный», 

«Занимательная лингвистика: эвристические задания по русскому языку», 

«Учимся беседовать по-русски. Практикум», «В начале жизни школу 

помню я», «Ленинградский метроном. Мастерская по истории блокадного 

Ленинграда» и др. Все лекции были подготовлены и проведены по 

авторским педагогическим разработкам ведущими преподавателями 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

В июне 2016 года проведен летний образовательный лагерь для 

школьников Эстонии по теме «Эстония – Россия: диалог культур. 

Открываем Петербург», в котором приняли участие 27 человек. Программа 

осуществляется при поддержке Министерства образования Эстонской 

республики и проходит в Санкт-Петербурге пятый год. В программе 

мероприятий лагеря  не только знакомство с шедеврами русской культуры 

на петербургской земле, но и освоение самого русского языка, изучение 

русской литературы, театральные постановки на основе русской классики. 

Дистанционная олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга 

для стран Балтии и СНГ объединила 98 участников из 11 стран (Армения, 

Узбекистан, Украина, Казахстан, Беларусь, Эстония,  Азербайджан,  

Киргизия, Молдова, Туркменистан). Олимпиада позволила выявить 

уровень краеведческих знаний школьников и реализовать творческие 

проекты – виртуальные экскурсии по Петербургу. Победителями 

олимпиады стали учащиеся Эстонии и Узбекистана.  

  В декабре 2016 года по заказу Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга была организована культурно-просветительская акция для 

руководителей и активистов организаций российских соотечественников 

за рубежом, зарубежных русскоязычных учреждений «Зимний Петербург». 
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В программе акции – реализация образовательной программы 

«Актуальные проблемы изучения русского языка и русской культуры», 

обмен и актуализация опыта работы в сфере поддержки и популяризации 

русского языка и культуры, в том числе, среди молодых 

соотечественников, презентация работы Правительства Санкт-Петербурга 

по взаимодействию с российским зарубежьем. СПб АППО принимала 

гостей из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии. 

Активно развивается сотрудничество с соотечественниками, 

проживающими в Германии. 28–30 сентября 2016 года состоялся рабочий 

визит  руководства Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 

г. Гамбург, в котором принял участие ректор СПб АППО С.В. Жолован. В 

рамках визита была проведена встреча со специалистами Регионального 

института педагогического образования и развития школы (в том числе, с 

представителями Ведомства школьного и профессионального 

образования), состоялась дискуссия о возможностях развития 

сотрудничества в области дополнительного профессионального 

образования педагогов, предложены варианты повышения квалификации 

русскоязычных педагогов Германии. 

10–14 апреля 2016 года в Берлине (Германия) прошел Международный 

конгресс «По-русски. В контексте многоязычия», где с участием 

представителей от СПб АППО были обсуждены вопросы научного и 

практического педагогического опыта поддержки русского языка за 

рубежом. 

7.2. Организация различных форм повышения квалификации и 

обмена опытом для учителей Санкт-Петербурга и образовательных 

организаций зарубежных стран (курсы, семинары, стажировки, 

консультации, конкурсы, олимпиады, конференции) 

 

1) Международные (или с международным участием) конференции 

и семинары(7):  

XX международная научно-практическая конференция «Служба 

практической психологии в системе образования: Достижения и 

перспективы развития» (11-12 февраля 2016 г., СПб АППО, общее 

количество участников конференции - 450 человек, участники из 

Республики Беларусь, Эстонии, Германии, Москвы, Иркутска, Великого 

Новгорода); 
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Конференция с международным участием «От внедрения стандартов к 

новому качеству образования: опыт учреждений ДППО Санкт-

Петербурга» (22 марта 2016г., СПб АППО, общее количество участников – 

72 человека, участники из Эстонии и Болгарии); 

Международная конференция «Теория и практика современного 

образования в контексте ФГОС: отечественный и зарубежный опыт. 

Профессиональный стандарт учителя в соответствии с новыми 

требованиями дошкольного и школьного образования» (30 апреля – 04 мая 

2016 г., Эстония  (г. Йыхви) – Латвия (г. Рига)); 

Международная научно-практическая конференция для руководителей 

образовательных учреждений «Культурно-педагогический проект: новые 

возможности детей с ограниченными возможностями здоровья» (16 июня 

2016 г., СПб АППО, общее количество участников –  106 человек, в том 

числе из Германии); 

VII международная научно-практическая конференция «Философия – 

Детям: рациональное и эмоциональное» в рамках V Российской 

олимпиады по философии для детей и подростков (2-5 ноября 2016 г., 

Москва – Санкт-Петербург. Участники из Великобритании, Израиля, 

Бельгии, Башкирии, Самары, Челябинска, Вятки, Перми, Калининграда, 

Москвы, Петрозаводска); 

Международный семинар «Преподавание школьных предметов с 

использованием карикатуры, мультфильмов, смешных историй, игр по 

методике профессора Сотериоса Воскаридеса (23 ноября 2016 г., СПб 

АППО – Технологический университет Кипра); 

26 октября 2016 года проведена научно-практическая 

видеоконференция с международным участием (Технологический 

университет Кипра) «Образование без границ: новые технологии в 

преподавании предметов научно-естественного цикла», мастер-классы по 

вопросам естественнонаучной подготовки в педагогическом вузе и 

методике проведения занятий по повышению квалификации педагогов в 

области естественных наук. Состоялся диалог о специфике применения 

информационных технологий в естественно-научном образовании.  

2) Всероссийские и межрегиональные конференции (в том числе, с 

международным участием)(15): 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в 

социально-педагогической деятельности» (25 февраля 2016 г., общее 

количество участников – 356 человек, в том числе из  Перми, Ижевска); 
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II Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся 

«Менделеевские чтения» (28 марта – 04 апреля 2016 г., общее количество 

участников – 130 человек, в том числе из  Москвы); 

Всероссийская конференция с международным участием 

«Инклюзивное образование: удовлетворение потребности обучающихся в 

профессиональном и личностном развитии» (25 марта 2016 г., СПБ АППО. 

общее количество участников – 175 человек);  

V всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «На пути к школе здоровья: лучшие практики подготовки 

современного педагога» в рамках Петербургского образовательного 

форума (24-25 марта 2016 г., СПб АППО. Общее количество участников – 

352 человека, в том числе из Эстонии, Финляндии, Москвы, Белгорода и 

Белгородской области, Барнаула, Перми, Якутска, Нижнего Новгорода, 

Екатеринбурга, Челябинска) 

Всероссийская конференция (с международным участием) «Арт-

терапия сегодня: арт-терапия в образовании, медицине, социальной сфере» 

(6-7 мая 2016 г.); 

VI межрегиональная конференция с международным участием «Семья: 

межинституциональное взаимодействие в социокультурном пространстве» 

(27 апреля 2016 г., СПб АППО, Общее количество участников – 207 

человек, в том числе из Белоруссии, Смоленска и Смоленской области); 

IX всероссийская научно-практическая конференция «Новая жизнь 

искусства в школе» (20-21 мая 2016 г., СПб АППО. Общее количество 

участников – 142 человека, в том числе из Москвы и Московской области, 

Рязани, Волгограда, Ростовской области, Костромы. 

Всероссийская научно-практическая филологическая конференция 

«Современный ученик в пространстве обучения языкам и литературе: 

личность – культура – образ мира» (26-27 июня 2016 года, СПб АППО. 

Общее количество участников – 160 человек, в том числе из 54 регионов 

РФ); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии работы 

с детьми, имеющими речевые нарушения» (02 декабря 2016 г., СПб АППО. 

Участники из Свердловской области, Пскова, Нижнего Уренгоя, 

Смоленской области, Симферополя); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир 

удивительный этот пришел…» (07 декабря 2016 г., СПб АППО. Участники 

из Эстонии, Пскова, Москвы, Ижевска, Удмуртской Республики, 
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Петрозаводска, Красноярска, г. Дудинка, п. Таймыр, Уфы,  Ленинградской 

области); 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ученическое 

самоуправление: задачи, содержание, технологии» (24 ноября 2016 г., СПб 

АППО. Количество участников – всего 127 человек; иногородние 

участники  – 1 человек (Москва) 

В рамках Межрегиональных Рождественских (Знаменских) 

Образовательных чтений по СЗФО  «1917-2017: уроки столетия. 

Перспективы духовного созидания в Санкт-Петербурге». Проведен 

Круглый стол с победителями и лауреатами по вопросам представления 

опыта победителей Межрегионального этапа СЗФО Всероссийского 

конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (07 декабря 2016 г., приняли участие 70 

человек, из них иногородних - 20 человек). 

V межрегиональная научно-практическая конференция 

«Профессиональная компетентность современного руководителя в системе 

образования: управление введением профессиональных стандартов» (21 

апреля 2016г., СПб АППО. Приняли участие  – 121 человек, в том числе из  

Екатеринбурга и Ленинградской области). 

Видео-семинар по вопросам развития профессионального образования 

совместно с Хабаровским краевым институтом переподготовки и 

повышения квалификации (07 декабря 2016 года);  

Межрегиональный  семинар для руководителей образовательных 

организаций, реализующих АООП и АОП «Актуальные вопросы введения 

Федеральный государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ОВЗ» (24 июня 2016 года). 

3) Проведены 6 городских конференций и семинаров с 

международным участием: 

Городская конференция учителей химии с международным участием 

«Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках химии 

и во внеурочное время в свете перехода на новые ФГОС» (16 марта 2016 г., 

приняли участие  – 61 человек, в том числе из Эстонии); 

Открытая городская научно-практическая конференция 

«Профессиональные педагогические сообщества: традиции и инновации 

(19 апреля 2016 г., Санкт-Петербург – Минск, 50 человек); 

Научно-практический семинар с международным участием 

«Петербургское многообразие культурных практик в образовательном 
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процессе ДОУ» (07-08 июня 2016 г., приняли участие  – 80 человек, в том 

числе из Республики Беларусь (Минск)); 

Научно-методический семинар «Экологическая  тропинка:  методика 

реализации экологического образования детей в летний период» (16-17 

июня 2016г., приняли участие  – 77 человек, в том числе из Республики 

Татарстан, г. Казань); 

Научно-практический семинар «Музей и школа: социальное 

партнерство» (20 сентября 2016 г., СПб АППО, участники из регионов: 

Тула, Ростов-на-Дону, Москва, Новосибирск, Саранск (Мордовия)); 

Конференция с международным участием «Русский язык в классах 

полиэтнического состава» (21 ноября 2016 года, СПб АППО; в том числе 

из Института Балканских исследований, Факультет Балканских, 

Славянских и Восточных Языков, Салоники, Греция). 

4) Проведены международные и межрегиональные конкурсы, 

олимпиады: 

Зональный этап (Северо-Западный федеральный округ) XII 

Всероссийского Конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы» (01 – 16 декабря 2016 года). Все 5 участников команды от Санкт-

Петербурга - вошли в команду на Всероссийский этап Конкурса. 

Городской этап Всероссийский конкурса «ВместеЯрче» (01 сентября  - 

01 октября 2016 года) в сотрудничестве с Департаментом государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки, ФГАОУ ДПО 

Академия повышения квалификации и профессиональной перепоготовки 

работников образования, Министерством энергетики РФ и в рамках 

Программы развития ООН и Глобального экологического фонда 

«Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного 

освещения». В мероприятиях приняли участие 327 обучающихся от 7 

до18лет и 285 педагогов школ и ОДОД Санкт-Петербурга. 

5) Сотрудники активно принимают участие в международных и 

региональных событиях, организованных учреждениями партнерами: 

Международная научно-практическая конференция «ВУЗ как 

гетерогенная организация: стратегии формирования инклюзивной среды» 

(19.05.2016, СПб АППО -  НовГУ); 

Международный конгресс «Творчество и арт-терапия в медицине, 

образовании, социальной работе (26-27 ноября 2016 г., Бахчешехирский 

университет (Турция, Стамбул);  
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Международный российско-финский семинар «Школа здоровья и 

благополучия  - вызов времени» (03 – 04 ноября 2016 года, Финляндия, 

город Ювяскюля);  

Международный саммит экспрессивных терапий (7-10 ноября 2016 г., 

Нью-Йорк, США);  

Международная научно-практическая конференция «Пятые Пюхтицкие 

чтения» (11-12 декабря 2016 г., Йыхви, Эстония); 

Международная научно-практическая конференция «Духовные 

ценности Афона и Русский Север» (17-18 октября 2016 года, ФГНИУ 

«Российский институт истории искусств»); 

Международная научная конференция «Образование как фактор 

развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и 

современного общества» (10 - 11 ноября 2016 года, ЛГУ им. 

А.С.Пушкина); 

Международный Форум «Святость материнства» (25 ноября 2016 года, 

Санкт-Петербург); 

 III Международная научно-практическая Свято-Тихоновская 

конференция «Русский Афон как фактор духовного просвещения России: к 

тысячелетию русского присутствия на Святой Горе (1016-2016)» (18-19 

ноября 2016 г., Псковский государственный университет); 

Международная конференция «Многообразие и демократия: поиск 

идентичности в период неопределенности» ( 13-16 сентября 2016 года, 

Хильдесхайм, Германия); 

Всероссийский образовательный форум организаторов летнего отдыха 

детей «Детский лагерь – новое образовательное пространство» (12 – 14 

октября 2016 года, Республика Крым, МДЦ «Артек»); 

Республиканские Рождественские Чтения (01 ноября 2016 года, Санкт-

Петербург); 

II Всероссийский форум учителей русского языка и литературы (22 - 25 

сентября 2016 года, Волгоград); 

Программа «Литературное чтение» для одарѐнных детей (30 сентября - 

05 октября 2016 года, Образовательный центр  «Сириус», Сочи); 

V Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в 

современной России» (4-8 октября 2016 года, Казань);  

Межрегиональный семинар «Как вырастить читающего человека?» (2-3 

ноября 2016 года, Челябинск); 
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Всероссийская конференция «Развитие профессиональных 

компетенций учителей в контексте совершенствования системы 

образования» (28 октября 2016 года, Москва, ФИПИ); 

Второй Всероссийский съезд учителей географии (2–3 ноября 2016 

года, Москва). 

6) Проведены встречи с делегациями зарубежных стран: 

Семинар по обмену опытом работы ветеранских организаций 

(работников педагогического труда, г. Минск, Республика Беларусь), 

11мая  2016 года; 

Круглый стол с представителями образовательного Консорциума  

Центральной Финляндии, 20 июня 2016 года; 

Дни Австрии в Санкт-Петербурге, 06 – 07 июня 2016 года; 

Круглый стол с руководителями образовательных организаций 

Латвийской Республики, 14 октября 2016 года; 

Прием делегации преподавателей из Университета г. Токио (Япония), 

28.03 СПб АППО 

7) Реализованы дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации для коллег из регионов РФ: 

 «Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС»; заместители руководителей ОУ Республики Саха (Якутия), 19 

человек; 

 «Проектирование образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров на основе компетентностного подхода»; работники 

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет», г. Симферополь, 11 человек; 

 «Инновационные педагогические технологии в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОГС дошкольного 

образования», педагоги дошкольных образовательных организаций г. 

Оленегорск Мурманской области , 15 человек; 

Проведены учебные вебинары для учителей и преподавателей 

математики РФ. Всего участников   - 3673 человека, иногородних и 

зарубежных -  3074 человека. 

7.3. СПб АППО - региональный координатор в реализации 

государственной политики в области образования в Северо-Западном 

федеральном округе, председательствует в Национальной ассоциации 

учреждений дополнительного профессионального педагогического 

образования 
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27 января 2016 года проведено расширенное семинар – совещание 

учредителей Национальной Ассоциации организаций дополнительного 

профессионального педагогического образования в г. Тверь совместно с 

Тверским областным институтом усовершенствования учителей. 

Обсуждены механизмы развития  системы ДППО и  вопросы развития 

сетевого взаимодействия членов Ассоциации, проблемы  общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, применения 

профессиональных стандартов работников образования. 

7.4. В статусе Федеральной инновационной площадки по вопросам 

многообразия в образовании в 2016 году:    

- проведено обучение по разработанным программам повышения 

квалификации; 

- осуществлена апробация программы социализации ребенка-инофона; 

 - создан комплект учебно-методических материалов, в т.ч. в 

электронном виде, по изучению русского языка для учащихся и их 

родителей; пакет программ дистанционного обучения по тематике проекта 

- начата разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в условиях полиэтнической образовательной среды школы. 

7.5. В рамках реализации мероприятий Федеральной программы 

«Русский язык» на 2016 – 2010 гг. реализованы следующие 

мероприятия: 

Проведены курсы повышения квалификации для руководителей, 

педагогов русского языка и начальных классов Чеченской Республики. 

Всего обучено в Чеченской Республике 2840 человек. 

Обучение проведено по программам: 

1) Для руководителей: «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Функция и сфера использования», 18 часов; 

2) для учителей русского языка и тьюторов «Развитие 

профессиональных компетенций учителя русского языка как 

родного/неродного», 72 и 108 часов; 

3)  для учителей русского языка «Особенности преподавания русского 

языка как родного/неродного на основе компетентностного подхода», 36 

часов; 

4) для учителей начальной школы: «Современные технологии 

преподавания русского языка как родного/неродного в начальной школе», 

36 часов. 



 98 

27-28 октября 2016 года в рамках ФЦПРЯ проведены Дни русского 

языка в Чеченской Республике совместно с Чеченским институтом 

повышения квалификации работников образования. Дни русского языка 

включали в себя проведение открытых уроков чеченских и петербургских 

педагогов, круглые столы по организации инновационной деятельности в 

области изучения русского языка. 

7.6. В рамках реализации мероприятий по ФЦПРО, п.2.4, проведено 

повышение квалификации учителей по вопросам введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и их преемственности с ФГОС начального общего 

образования. 

По итогам реализации мероприятий у работников системы образования 

сформированы компетенции по проектированию и организации 

деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО, получены умения для 

создания оптимальных условий при реализации ФГОС за счет разработки 

и реализации на практике эффективных рабочих программ, организации 

эффективного образовательного процесса, проведения оценки заданных 

результатов. В ходе изучения практических ситуаций педагогические 

работники получили навыки организации и проведения учебных занятий, 

которые позволят обеспечить эффективное выполнение требований ФГОС. 

Обучено 6300 человек – из регионов Российской Федерации (общее 

количество регионов – 58):  

Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, 

Белгородская область, Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, 

Город Москва, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская 

область, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская 

область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, 

Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, 

Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский 

край, Приморский край, Псковская область, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Саха 

(Якутия), Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, 

Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тульская 
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область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, 

ХМАО, Челябинская область, Чувашия, Чеченская республика, ЯНАО, 

Ярославская область. 

Проведена  серия мероприятий по педагогической экспертизе 

содержания документов по модернизации организационно-

технологической инфраструктуры школьных библиотек, диссеминации 

положений Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров в рамках ФЦПРО, 250 человек, Ленинградская область, г. Москва. 

 

8. Оказание платных услуг и выполнение работ 

1) Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными 

услугами (работами) в 2016 году:  

- потребители-физические лица – 2476 

- потребители по договорам с юридическими лицами – 1282  

 Итого: 3758 

2) Закончили обучение по образовательным программам повышения 

квалификации 2025 слушателей, из них 633 в рамках 

персонифицированной модели обучения. 

Закончили обучение по образовательным программам 

профессиональной переподготовки 772 слушателя. 

Итого: 2797 

400 работников прошли корпоративное обучение на базе 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области 

(Сланцевский район, Кингисепп), различных регионов России (г.г. Москва, 

Тула, Курск, Симферополь, Сочи, Ростов на Дону, Новосибирск, 

Мурманская область, Республика Саха). 

3) В 2016 году реализовано 192 платных мероприятия, в роли 

представителя СПб АППО выступили 42 работника.  

На лицевой счет СПб АППО поступили денежные средства в размере 

43 071623,22 руб., из них в рамках оказания услуг по 

персонифицированной модели повышения квалификации – 3  758 479,26 

руб. 
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Финансовые показатели институтов 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Сумма денежных 

средств, внесенных на 

лицевой счет СПб 

АППО (руб.) 

1.  Институт детства  14 086 000,00 

2.  Институт общего образования  10 893 807,70 

3.  Институт развития образования  9 496 300,00 

 

Финансовые показатели кафедр 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Сумма денежных 

средств, внесенных на 

лицевой счет СПб 

АППО (руб.) 

4.  Кафедра начального образования  4 807 000,00 

5.  Кафедра психологии  4 162 800,00 

6.  Кафедра иностранных языков  4 147 100,00 

7.  Кафедра дошкольного образования  3 9682 00,00 

8.  Кафедра специальной (коррекционной) 

педагогики  

3 814 300,00 

9.  Кафедра управления и экономики 

образования  

2 743 000,00 

10.  Кафедра педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека  

1 828 750,00 

 

11.  Кафедра социально-педагогического 

образования  

1 690 600,00 

12.  Кафедра педагогики семьи  1 496 500,00 

13.  Кафедра физико-математического 

образования  

1 229 400,00 

14.  Кафедра инновационных образовательных 

технологий  

1 192 600,00 

15.  Кафедра профессионального образования  778 900,00 

16.  Кафедра естественнонаучного 

образования  

755 500,00 

17.  Кафедра социального образования 708 300,00 

18.  Кафедра филологического образования  610 957,70 

19.  Кафедра культурологического 421 200,00 
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образования  

20.  Кафедра педагогики и андрагогики 121 000,00 

 

Центр экспертизы и сертификации качества образования оказал услуги 

по научно-методической экспертизе образовательных программ и учебных 

пособий 15-ти организациям, на счет СПб АППО поступили денежные 

средства в размере 145286,00 руб. 

Были заключены договоры оказания услуг с 8 издательствами на сумму 

510000,00 руб. 

В ноябре 2016 года в целях организации профориентационной 

(ориентированной на педагогические профессии) работы среди 

обучающихся 9-ых, 10-ых, 11-ых классов и внедрения образовательного 

проекта «Новые кадры для новой школы», предусматривающего 

реализацию сетевой дополнительной общеобразовательной программы по 

углубленному изучению учебных предметов основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования, на базе Института 

общего образования была создана Малая академия (заключено 5 договоров 

об образовании на сумму 75000,00 руб.). 

Снижение численности обучающихся на платной основе в 2016 году 

объяснятся масштабным привлечением Академии к реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

и Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, 

предельной занятостью преподавателей. Вообще общая численность 

прошедших обучение в Академии в 2016 году достигла исторического 

максимума и приблизилась к 24 тыс. чел. 
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Динамика численности обучающихся на платной основе в 2012 -

2016гг.

 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Консолидированный бюджет Академии в 2016 году составили 

254 450,8 тыс. руб., в т.ч. : 

- субсидии на выполнение государственного задания  164779,2,00 тыс. 

руб.; 

- субсидии на иные цели, всего  46600,0 тыс. руб. 

- оказание платных образовательных услуг, поступления от 

приносящей доход деятельности  43071,6 тыс. руб. 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015 2016

3197 

6284 

5758 

4847 4667 



 103 

Консолидированный бюджет Академии

150909,2 154244,1
164779,2

182666,5

32175,7 31511,7

46600
31903,9

58187
68305,5

43071,6
53134,3

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016 2017

ПД

СИЦ

СГЗ

 

По сравнению с 2015 годом финансовое обеспечение мероприятий за 

счет средств субсидий на иные цели увеличилось на 47,8 %. Это связано с 

реализацией дополнительных мероприятий и выделению на эти цели 

средств:  

- согласно распоряжению Комитета по образованию от 11.01.2016 

№15-р «О порядке организации деятельности по оплате услуг экспертов, 

привлекаемых Комитетом по образованию к проведению мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования, 

лицензионному контролю» Академия осуществляла выплаты экспертам; 

- по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2016 №359 ; 

- по реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» по 

мероприятию 1.6 «Развитие содержании, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации». 
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Реализация  и исполнение программ за счет средств субсидии на иные 

цели за 2016 год приведены в Таблице 9.1. 

 

Перечень программ и их исполнение за 2016 год 

Таблица 9.1 

 

Наименование программы 

Испол-

нение, 

тыс.руб. 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015годы в рамках государственной программы 

Российской федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

4816,0 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

12328,5 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 

первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков в 

различных социальных группах 

515,5 

Прочие мероприятия в области образования (организация и проведение 

педагогического образовательного форума, городского педагогического 

совета, Международного дня учителя, продвижение опыта 

образовательной системы Санкт-Петербурга) 

23282,7 

 

Реализация мер социальной поддержки педагогических работников 985,4 

Обеспечение стипендиями и денежными пособиями для приобретения 

научной литературы аспирантов и докторантов 

918,0 

Расходы на осуществление полномочий в сфере образования за счет 

единой субвенции из федерального бюджета 

3423,1 

   

Удельный вес доходов от платной деятельности в общем 

консолидированном бюджете Академии составил: 2014 год-24,1 %; 2015 

год -26,9%; 2016 год- 16,9% 

В Таблице 9.2 представлены данные о суммах доходов по видам 

деятельности 
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Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

Таблица 9.2 

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, 

полученных от 

оказания (выпол-

нения) платных услуг 

(работ), тыс.руб. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки 
27543,8 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 
12436,1 

Оказание услуги, связанной с обучением по программе 

высшего образования - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре очной формы обучения 

351,9 

Прочие виды , всего, в т.ч. 2739,9 

обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 
75,0 

ксерокопирование фрагментов печатных изданий 2,6 

проведение научно-методической экспертизы учебных 

пособий и образовательных программ 
145,3 

Реализация услуг по ГК №0172200001216000033_231101 от 

10.06.2016 на оказание услуг по разработке контрольно 

измерительных материалов уровня сформированности 

предметных и метапредметных умений обучающихся, 

диагностических измерительных материалов уровня сформиро-

ванности профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с ФГОС ОО  для проведения процедур 

государственного контроля качества образования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности с 

использованием приложений «Знак» автомати-зированной 

информационной системы «Параграф»  для нужд Управления 

по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Комитета по образованию в 2016 году 

7001,0 

Услуги по договорам с издательствами (совместное 

проведение обучающих мероприятий) 
562,7 
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В Таблице 9.3 представлена структура фактических расходов за период 

2014-2016 год за счет всех источников финансового обеспечения. 

Таблица 9.3 

Наименование расходов 2014 2015 2016 

Оплата труда с начислениями 74,1 77,0 78,5 

Текущие расходы 19,9 17,9 19,5 

Инвестиционные расходы 6,0 5,1 2,7 

 

 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества за 2016 

год возросла по сравнению с 2015 годом на 3,1 % и составила 94852,4 тыс. 

руб. 

 Средняя заработная плата работников Академии в 2016 году 

составила 37895,01руб. в месяц (рост по сравнению с 2014 годом на 5,6%, 

однако по сравнению с 2015 годом – снижение на 8%) 

Среднемесячная заработная плата работников Академии  за 

период 2014-2016 год 

Таблица 9.3 

Наименование показателя Единица 

измерения,  

Годы 

2014 2015 2016 

Средняя заработная плата 

работников Академии 

руб./мес. 35 895,88 41 194,01 45 500,01 

 

 

10. Система менеджмента качества 

В 2016 году в соответствии с программой развития и 

функционирования системы менеджмента качества (далее - СМК) в 

академии продолжилась реализация и развитие ряда проектов и 

осуществление комплексных мероприятий по оценке качества и 

управлению качеством деятельности. Система менеджмента качества 

поддерживается в соответствии со стандартом. 

 В сентябре  2016 года  и феврале 2017 года было организовано  

самообследование  подразделений на основе карт оценки качества для 

подготовки к   прохождению процедуры внутренних и внешних аудитов в 

2017 году.   По результатам самообследования были выявлены 

направления для дальнейшей работы.  

Центром экспертизы и сертификации качества образования было 

организовано проведение ряда экспертиз качества программ и 

педагогической продукции по заказу Комитета по образованию, а также 

внешних организаций. Координируется работа экспертного научно-
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методического совета (ЭНМС). Актуальная информация по вопросам и 

изменениям в нормативной базе отражается и обновляется  на сайте 

академии.  

Распоряжением Комитета по образованию от 08.15.2015г. № 2223 

установлены полномочия Академии в качестве экспертной организации по 

проведению аккредитационной экспертизы. 30 сотрудников академии 

стали экспертами Комитета по образованию по проведению 

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности.  

В академии функционирует Экспертное агентство для организации 

профессионально-общественной экспертизы теоретических и 

практических разработок, направленных на повышение качества 

образования. 

Продолжается работа по оплате услуг экспертов, привлекаемых 

Комитетом по образованию к проведению мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования, 

лицензионному контролю (распоряжение Комитета по образованию от 

11.01.2016г. № 16-р).  

Ежегодно кафедра социально-педагогических измерений СПб АППО 

проводит мониторинговые исследования качества постдипломного 

образования на основе диагностики удовлетворения профессионального и 

социального запроса специалистов, обучаемых в СПб АППО. 

Всего в опросе 2016 года приняли участие 2190 слушателей-

выпускников, представлявших все 19 кафедр академии (табл. 1.1), при 

этом 1559 (71,2%) опрошенных проходили обучение непосредственно на 

учебной базе СПб АППО. 

Распределение респондентов по кафедрам, чел. 

Кафедра 2015 г. 2016 г. 

1.1. Кафедра философии образования 32 25 

1.2. Кафедра управления и экономики образования 10 82 

1.3. Кафедра социально-педагогических измерений 74 90 

1.4. Кафедра профессионального образования 101 265 

1.5. Кафедра педагогики и андрагогики 32 23 

1.6. Кафедра психологии 0 227 

1.7. Кафедра социально-педагогического образования 30 113 

2.1. Кафедра дошкольного образования 81 294 

2.2. Кафедра начального образования 135 128 
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2.3. Кафедра специальной (коррекционной) педагогики 0 119 

2.4. Кафедра педагогики семьи 0 113 

3.1. Кафедра естественно-научного образования 88 72 

3.2. Кафедра физико-математического образования 112 86 

3.3. Кафедра социального образования 199 250 

3.4. Кафедра культурологического образования 0 80 

3.5. Кафедра филологического образования 0 62 

3.6. Кафедра иностранных языков 0 32 

3.7. Кафедра инновационных образовательных технологий 43 53 

3.8. Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека 
42 76 

Всего 979 2190 

 

В выборку вошли представители образовательных организаций 

различных типов и видов, преимущественно учреждений начального, 

основного, среднего (полного) общего образования. 

Более трети (38,1%) участвовавших в опросе 2016 г. являются 

учителями-предметниками (респонденты могли указывать своих несколько 

должностей по основному месту работы), 11,9% – представители 

руководства образовательных организаций. 

Примерно треть опрошенных имели высшую квалификационную 

категорию и несколько больше – первую (35,6 и 36,3% соответственно). 

Возрастное распределение респондентов соответствует среднему в 

системе общего образования. Более половины (59%) опрошенных 

слушателей имеют возраст от 30 до 49 лет. В 2016 г. немного возросла 

доля обучавшихся моложе 30 лет: 14,3 против 13,3% в 2015 г. 

Педагогический стаж большинства (63,9%) принявших участие в 

анкетировании превышает 10 лет. 

Свое поступление на курсы две трети (64,2%) слушателей объясняют 

личной потребностью в самосовершенствовании и профессиональном 

развитии и более половины (52,7%) – необходимостью приобретения 

готовности к работе в условиях новых ФГОС. При этом внешняя 

мотивация (нормы законодательства, распоряжение администрации) 

обусловила приход на курсы 38,6% слушателей. Почти каждый третий 

(30,0%) опрошенный связывает свое обучение с предстоящей аттестацией 

на квалификационную (должностную) категорию. 
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Рис. 1. Индексы удовлетворенности качеством и условиями курсового 

обучения 

Основным фактором конкретного выбора курсов сохраняется 

тематика обучения (63,1%). Примерно половина слушателей отметили 

высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 

состава академии (55,9%) и престиж СПб АППО (48,5%). Для многих 

респондентов (41,0%) имело значение наличие госбюджетных курсов.  

Оценка качества процесса и условий обучения характеризует 

стабильно высокую концентрацию позитивных оценок новизны учебного 

материала, сбалансированности курсового обучения, организации и 

условий курсового обучения (рисунок 1). 

Слушатели весьма высоко оценили сбалансированность программ 

курсов: 85,4% (в 2015 г. –81,8%) опрошенных признали соотношение 

теории и практики курсового обучения оптимальным. 

В общей оценке удовлетворенности качеством учебного процесса 

были выделены профессиональная компетентность и уровень 
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коммуникативной культуры преподавателей (89,4 и 92,6% 

соответственно). 

На достаточно высоких уровнях концентрировались также 

позитивные оценки технологий обучения, методического и технического 

обеспечения занятий. 

Сложившаяся на курсах система взаимоотношений традиционно 

оценивается слушателями весьма высоко и вполне удовлетворяет запросам 

подавляющего большинства респондентов. 

Индексный анализ бытовых условий основывался на шкалировании 

параметров удовлетворенности по индикаторам вопроса 13 анкеты. 

Для корректного анализа были выделены результаты опросов 

слушателей, проходивших обучение на разной материальной базе. Опросы 

показали (Табл.1), что в оценке по данному признаку слушатели 

традиционно достаточно критичны. При этом бытовые условия академии 

оцениваются практически на том же уровне, что и условия других учебных 

заведений, в которых проводилось курсовое обучение преподавателями 

СПб АППО. 

Удовлетворенность бытовыми условиями, %* 

Таблица 1 

Показатель 

Ответ на 

вопрос: 

«Отвечали 

ли Вашим 

требования

м бытовые 

условия 

обучения?» 

Вся выборка 
Занятия в 

АППО 

Занятия вне 

АППО 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество респондентов 

979 2190 645 1559 334 631 

Техническое 

и 

эстетическое 

состояние 

учебных 

помещений 

Да, вполне 78,5 77,4 78,1 79,0 79,3 73,4 

Скорее да, 

чем нет 
19,8 20,7 19,5 19,0 20,4 24,9 

Скорее нет 1,2 1,2 1,7 1,3 0,3 1,0 

Нет 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Затрудняюсь 

оценить 
0,4 0,6 0,6 0,5 0,0 0,8 

Индекс 4,41 4,38 4,38 4,41 4,47 4,30 

Освещен-

ность 

учебных 

помещений 

 

Да, вполне 82,2 80,5 82,2 81,5 82,3 78,0 

Скорее да, 

чем нет 
16,5 17,9 16,1 16,9 17,4 20,6 

Скорее нет 1,0 0,8 1,4 1,1 0,3 0,2 

Нет 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 
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Затрудняюсь 

оценить 
0,2 0,6 0,3 0,4 0,0 1,1 

Индекс 4,51 4,47 4,49 4,48 4,54 4,45 

Температур-

ный режим 

учебных 

помещений 

Да, вполне 69,5 69,9 67,0 71,0 74,3 67,0 

Скорее да, 

чем нет 
25,5 25,4 27,3 24,9 22,2 26,8 

Скорее нет 3,3 3,1 3,6 2,9 2,7 3,6 

Нет 1,3 0,9 1,7 0,7 0,6 1,3 

Затрудняюсь 

оценить 
0,4 0,7 0,5 0,5 0,3 1,3 

Индекс 3,98 4,04 3,87 4,09 4,18 3,92 

Организация 

питания 

Да, вполне 49,3 44,4 44,7 46,2 58,4 39,9 

Скорее да, 

чем нет 
21,3 25,0 23,4 26,9 17,4 20,3 

Скорее нет 5,7 8,5 7,4 9,8 2,4 5,2 

Нет 8,2 7,5 8,5 5,0 7,5 13,6 

Затрудняюсь 

оценить 
15,4 14,6 16,0 12,1 14,4 20,9 

Индекс 2,90 2,64 2,62 2,83 3,41 2,14 

Интегральный индекс 3,95 3,88 3,84 3,95 4,15 3,70 

 

 

Респонденты вполне положительно оценивают степень повышения 

своей квалификации (Табл. 2). 

Самооценка основного результата обучения, % 

Таблица 2 

Ответ на вопрос: «Как бы Вы оценили основной 

результат своего обучения на наших курсах?» 
2015 г. 2016 г. 

Моя квалификация возросла существенно 50,6 52,4 

Моя квалификация скорее повысилась, чем нет 46,3 43,5 

Моя квалификация скорее не повысилась 0,7 1,5 

Моя квалификация совершенно не изменилась 1,2 0,8 

Затрудняюсь оценить 1,2 1,9 

Индекс 3,65 3,70 

 

В оценке практической значимости обучения (Табл. 3) более трех 

четвертей респондентов прогнозируют несомненную полезность 
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полученных знаний и только 1,1% придерживаются негативного мнения по 

этому параметру. 

Проспективная рефлексия практической значимости 

полученных знаний, % 

Таблица 3 

Ответ на вопрос: «Как Вы полагаете, будут ли 

полученные на курсах знания полезны для Вашей 

практической деятельности?» 

2015 г. 2016 г. 

Да, несомненно 80,0 81,9 

Скорее будут полезны, чем нет 18,6 16,4 

Скорее не смогу на практике применять эти знания 0,5 0,9 

В моей работе однозначно не пригодятся 0,1 0,2 

Затрудняюсь оценить 0,8 0,5 

Индекс 4,48 4,50 

 

Выпускники курсов традиционно высоко оценивают престиж 

СПб АППО как учреждения повышения квалификации: более чем три 

четверти опрошенных отметили, что с удовольствием порекомендуют его 

своим коллегам (Табл. 4). 

Прогноз слушателей своей рекомендации СПб АППО, % 

Таблица 4 

Ответ на вопрос: «Посоветуете ли Вы своим 

коллегам обучаться в СПб АППО?» 
2015 г. 2016 г. 

Да, с удовольствием 76,2 76,6 

Скорее посоветую, чем нет 22,8 21,7 

Скорее не посоветую 0,1 0,5 

Однозначно не посоветую никому 0,0 0,0 

Затрудняюсь ответить 0,9 1,1 

Индекс 4,42 4,41 

 

Уровень негативного отношения по этому параметру статистически 

незначим. 

Такая оценка вполне согласуется с достаточно высокой 

удовлетворенностью курсовым обучением в целом (Табл. 5). 
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Общая удовлетворенность обучением на курсах, % 

 

Таблица 5 

Ответ на вопрос: «Как Вы оцениваете свою общую 

удовлетворенность обучением на наших курсах?» 
2015 г. 2016 г. 

В целом я вполне удовлетворен(а) курсами 82,6 84,6 

Скорее удовлетворен(а), чем нет 16,2 13,7 

Скорее не удовлетворен(а) 0,1 1,0 

Совершенно не удовлетворен(а) 0,2 0,2 

Затрудняюсь оценить свою удовлетворенность 0,8 0,5 

Индекс 4,56 4,56 

 

 

Межкафедральный индексно-рейтинговый анализ в 2016 году 

включал в себя оценку: 

 новизны содержания и сбалансированности курсового (вопросы 6 

и 7 анкеты); 

 организации и педагогических условий обучения (вопрос 11 

анкеты); 

 системы межличностных отношений (вопрос 12 анкеты); 

 основного результата обучения (вопрос 9 анкеты); 

 практической значимости полученных знаний (вопрос 10 анкеты); 

 престижа учреждения повышения квалификации (вопрос 16 

анкеты); 

 удовлетворенности обучением в целом (вопрос 14 анкеты). 

В таблицу рейтингов по интегральному индексу (Табл. 6) включены 

19 кафедр, которые были представлены проанкетированными 

слушателями. 

 

Индексно-рейтинговая таблица учебных подразделений 

Таблица 6 

 

Учебное подразделение 

Интегральный 

индекс 

Место в 

рейтинге 

2015 г. 2016 г. 2016 г. 

1.1. Кафедра философии образования 4,09 3,08 19 
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1.2. Кафедра управления и экономики образования 4,10 4,40 7 

1.3. Кафедра социально-педагогических измерений 4,16 4,24 11 

1.4. Кафедра профессионального образования 4,31 4,10 15 

1.5. Кафедра педагогики и андрагогики 4,22 4,23 12 

1.6. Кафедра психологии * 4,10 16 

1.7. Кафедра социально-педагогического образования 4,19 4,38 8 

2.1. Кафедра дошкольного образования 3,75 4,25 10 

2.2. Кафедра начального образования 4,03 4,35 9 

2.3. Кафедра специальной (коррекционной) педагогики * 4,48 5 

2.4. Кафедра педагогики семьи * 3,99 18 

3.1. Кафедра естественно-научного образования 4,52 4,49 4 

3.2. Кафедра физико-математического образования 4,16 4,02 17 

3.3. Кафедра социального образования 4,38 4,55 1 

3.4. Кафедра культурологического образования * 4,49 3 

3.5. Кафедра филологического образования * 4,54 2 

3.6. Кафедра иностранных языков * 4,42 6 

3.7. Кафедра инновационных образовательных 

технологий 
4,44 4,22 13 

3.8. Кафедра педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека 
4,31 4,20 14 

* Кафедра не участвовала в опросе 2015 г. 

 

Следует отметить, что значения интегральных индексов 

свидетельствует о весьма высоком уровне позитивной оценки социально 

педагогической ситуации на всех кафедрах, принявших участие в 

рейтинге. 

Для дифференциации анализа по учебным группам и 

образовательным программам проведена индексация показателей:  

 содержания и сбалансированности курсового обучения (вопросы 6 

и 7 анкеты); 

 применяемых технологий обучения (подпункт вопроса 11 анкеты); 

 системы контроля и диагностики результатов обучения 

(подпункты вопрос 11 анкеты); 

 основного результата обучения (вопрос 9 анкеты); 

 практической значимости полученных знаний (вопрос 10 анкеты). 
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В мониторинговом онлайн-анкетировании 2016 года приняли участие 

2190 специалистов общего образования, обучавшихся на базе 19 кафедр 

СПб АППО. Большинство (71,2)% опрошенных выпускников проходили 

курсовое обучение непосредственно в академии. 

Основным мотивом к обучению на курсах для слушателей стала личная 

потребность в повышении профессиональной компетентности. 

Определяющими факторами выбора конкретных курсов являлись тематика 

курсовой подготовки, авторитет профессорско-педагогического состава и 

престиж академии. 

Более половины опрошенных считают повышение уровня своей 

квалификации существенным. Практически все обучавшиеся 

прогнозируют возможность использовать полученные на курсах знания в 

своей педагогической практике. 

Высокая удовлетворенность качеством организации учебного процесса 

отмечена по всем предложенным для оценки показателям. Особенно были 

выделены профессиональная компетентность преподавателей и уровень 

коммуникативной культуры преподавателей. 

На достаточно высоких уровнях концентрировались также позитивные 

оценки технологий обучения, методического и технического обеспечения 

занятий. 

Слушатели выразили достаточно высокую удовлетворенность 

качеством образовательных программ по новизне содержания и 

сбалансированности. Традиционно высоко оценена сложившаяся в 

СПб АППО система межличностных отношений в ходе курсового 

обучения. 

В оценке бытовых условий обучения слушатели были более критичны, 

хотя и здесь большинство респондентов выразили полную или частичную 

удовлетворенность. При этом бытовые условия академии оцениваются 

практически на том же уровне, что и условия других учебных заведений, 

на базе которых проводилось курсовое обучение преподавателями 

СПб АППО. Престиж академии, определяемый прогнозом положительной 

рекомендации коллегам, как и в прошлом году, получил весьма высокую 

оценку. 

Интегративная оценка качества курсового обучения характеризуется 

весьма высокой общей удовлетворенностью курсовым обучением в целом. 
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Таким образом, результаты мониторинга подтвердили позитивные 

показатели качества курсового обучения в СПб АППО, что позволяет 

говорить о правильном направлении развития академии. 

В запросе на актуализацию проблематики курсового обучения 

приоритетными являются инновационная деятельность образовательных 

учреждений, информационно-коммуникационные технологии и 

интерактивные методы обучения в условиях введения ФГОС. 

 

11. Деятельность ученого совета Академии 

 Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах 

сочетания  единоначалия и коллегиальности. Общее руководство 

Академией осуществляет выборный представительный орган  –  Ученый 

совет, возглавляемый ректором. Численность членов Ученого совета 

составляет 18 человек. Заседания Ученого совета проводятся в 

соответствии с Уставом и Положением об Ученом совете 1 раз в месяц. 

Срок полномочий Ученого совета 5 лет. Действующий состав Ученого 

совета утвержден приказом по  Академии № 243 от 03.09.2014 года.  

Тематика заседаний Ученого совета соответствует его компетенции и   

годовому плану, ежегодно утверждаемому   на  заседании Ученого совета.  

  В 2016 году состоялись 12 заседаний  Ученого совета, которые были   

посвящены актуальным вопросам деятельности и развития Академии и 

системы образования Санкт-Петербурга. На заседаниях Ученого совета 

рассматривались следующие основные вопросы: 

1.     Январь  –  вызовы современного детства; 

2.  Февраль – методическая работа и ФГОС: актуальные вопросы 

поддержки учителя; 

3.  Март – о задачах развития научно-педагогических школ и научных 

направлений Академии; 

4.   Апрель – о реализации мероприятий по обеспечению оздоровления 

и отдыха детей в рамках концепции развития дополнительного 

образования; 

5.  Май – о задачах Академии по подготовке к введению 

профессионального стандарта педагога; 

6.   Июнь – об итогах апробации внедрения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
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ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и готовности к их реализации; 

7. Сентябрь – о задачах по повышению качества реализации основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

8. Октябрь – о работе структурных подразделений по формированию 

академических проектов на 2017 год в рамках реализации Программы 

развития академии «Новой школе – проактивная академия»; 

9.    Ноябрь – о задачах по совершенствованию работы структурных 

подразделений в планировании издательской деятельности; 

10. Декабрь – о реализации требований Историко-культурного 

стандарта в системе общего образования Санкт-Петербурга. 

В январе и марте были проведены два внеплановых Ученых совета.  

Решения Ученого совета в большинстве выполнены или перенесены 

сроки выполнения по объективным причинам. 

Выполнение значительного количества решений Ученого совета по 

запланировано на 2017 год. 

Заслушаны отчеты и признана удовлетворительной работа 

проректоров: 

- по учебной работе; 

- по научной работе. 

Заслушаны отчеты и признана удовлетворительной работа кафедр: 

- психологии; 

- начального образования; 

- физико-математического образования; 

- филологического образования; 

- социально-педагогического образования. 

Утверждено  49 тем диссертационных исследований. 

По результатам работы экспертной комиссии были представлены и 

согласованы дополнительные профессиональные  программы, 

планируемые к реализации в 2016 году:  

-   195  программ в рамках государственного задания; 

-   104 программы для использования при организации платных 

образовательных услуг.     

Приняты и утверждены в новой редакции, следующие локальные акты: 
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- Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава в Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования; 

- Положение о Малой академии; 

- Положение об Экспертном научно-методическом совете; 

- Порядок реализации показателя эффективности деятельности 

учреждения "Количество статей, опубликованных в рамках выполнения 

государственного задания в рецензируемых российских и зарубежных 

журналах". 

Большое внимание уделялось кадровым вопросам. На заседаниях 

Ученого совета  рассматривались вопросы, связанные с конкурсным 

отбором на должности профессорско-преподавательского состава (178 

сотрудников) и  выборами заведующих кафедрами.  

       Рекомендованы к награждению нагрудным знаком «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - Иванова Раиса Алексеевна, 

почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – Панов Николай Александрович и Криницына Елена 

Авенировна. 

В Министерство образования и науки Российской Федерации 

представлено аттестационное дело  Щекиной Ольги Александровны  для 

рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания доцента по 

специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Аттестационное дело Жуклинец Ирины Ивановны для рассмотрения 

вопроса о присвоении ученого звания доцента по специальности 08.00.10 

Финансы, денежное обращение и кредит, рассмотрено положительно. 

 

II. Показатели деятельности Санкт-Петербургской академии 

постдипломного  педагогического  образования в  2016 году 

№п/п Показатели Значение 

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  

человек/% 

22789 чел.  

94,8% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, человек/% 
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обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

1138 чел. 

4,7% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

34 чел. 

0,14% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

346 

1.4.1 Программ повышения квалификации 305 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 41 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

323 

1.5.1 Программ повышения квалификации: 275 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки: 48 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

84% 

 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

 

1.7.1 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших внешнюю профессионально-

общественную экспертизу, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

5,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени 

и (или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

134 чел. 

60,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

75 чел. 

34,1% 
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период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

методистов 

5 чел. 

 100% 

 

1.10.1 Высшая 4 чел./    

80% 

1.10.2 Первая 1 чел./    

20% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

53,2 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

3  

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0,5  

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

187 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0,5  

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

0  

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

605 

2.7 Общий объем НИОКР 33 927,31 
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тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

169,64 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

13,3% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

72  

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров 

и конференций 

133  

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

12  

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, 

 

кандидатов наук - до 35 лет,  

 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

 

3 чел. 

1,4% 

 

5 чел. 

2,3% 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

3 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

254 450,8 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

1 272,254 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

195,78 

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

3 414,62 

кв. м 
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в расчете на одного слушателя: 8 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

3 414,62 

кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

- 

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 

98 909 

из 

124 013 

25 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

573 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

_ 

 

 

 

 


