11. Деятельность ученого совета Академии
Управление

академией

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания
единоначалия

и

коллегиальности.

Общее

руководство

осуществляет выборный представительный орган

-

академией

Ученый совет,

возглавляемый ректором. Численность Ученого совета составляет 19 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
Ученого совета. Главная
принимаемых

решений

задача

на заседании

ученого совета - повышение качества

в различных

сферах

деятельности

в целях

дальнейшего совершенствования академии.
В 2015 году состоялись 12 заседаний Ученого совета, которые были
посвящены актуальным вопросам развития Академии и системы образования
Санкт-Петербурга. В

центре внимания Ученого совета находятся все

направления деятельности Академии: учебная, научная, методическая. На
заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы в соответствии с планом
работы на 2015 год, и были приняты решения, направленные на
совершенствование деятельности Академии.
1. Январь - о задачах Академии в организации экспертной деятельности и
формировании профессионального экспертного сообщества.
2.

Февраль - об утверждении заявок на признание педагогической

лабораторией ОУ СПб, о роли Академии в развитии инновационного
потенциала системы образования СПБ, о результатах экспертизы проектов
технических заданий школ-лабораторий и присвоение статуса школ лабораторий

общеобразовательным

учреждениям,

о

задачах

центра

экспертизы и сертификации качества образования по совершенствованию
функционирования системы менеджмента качества в Академии.
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3. Март - о научно-методической поддержке развития системы воспитания
и дополнительного образования, о мерах по реализации задач Федеральной
стажировочной площадки в 2015 году.
4.

Апрель - о сетевом взаимодействии в реализации образовательных

программ повышения квалификации с использованием дистанционных
технологий, об организационно-педагогической и методической работе по
обеспечению

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, отчет о
готовности структурных подразделений Института общего образования к
работе по методической поддержке ОГЭ и ГИА.
5. Май - об итогах реализации ФГОС начального общего образования и
задачах по введению ФГОС основного общего образования в образовательных
учреждениях СПб, о разработке и реализации индивидуальных программ
стажировки

по модулям курса ОРКСЭ «Основы исламской культуры»,

«Основы буддийской культуры», « Основы иудейской культуры».
6. Июнь - о реализации требований к дополнительным профессиональным
образовательным программам и направлениях повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и управленческих кадров
в 2016 году, о модернизации методики мониторинга здоровья учащихся с
учетом новых подходов к сохранению и укреплению здоровья, развитию
культуры здоровья в школе.
7. Сентябрь - об информационной деятельности Академии и путях
формирования

имиджа

инновационного

учреждения

в

российском

международном образовательном пространстве.
8.

Октябрь

-

о

методологических

и

технологических

основах

совершенствования проектно-исследовательской деятельности педагога и
реализация её в практической работе.
9. Ноябрь - об издательской работе Академии и утверждении плана
издательской деятельности на 2016 год, о работе структурных подразделений
Академии по реализации государственных программ Санкт-Петербурга.
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10. Декабрь - о работе Академии по организационно-педагогическому и
методическому обеспечению развития региональной системы оценки качества
образования (РСОКО).
В январе и сентябре были проведены два внеплановых заседания Ученого
совета.
Решения Ученого совета в большинстве выполнены или перенесены сроки
выполнения

по

объективным

причинам

(причины

переноса

сроков

выполнения указаны в Приложении 1).
Выполнение

значительного

числа

решений

Ученого

совета

по

обсуждаемым вопросам запланировано на 2016 год.
Заслушаны отчеты и признана удовлетворительной работа проректоров:
- по учебной работе;
- по научно - методической работе;
- по развитию образования.
Заслушаны отчеты и признана удовлетворительной работа кафедр:
- управления и экономики образования;
- дошкольного образования;
- философии образования;
- социального образования;
- культурологического образования.
Утверждены 22 темы диссертационных исследований.
По результатам работы экспертной комиссии были представлены и
согласованы дополнительные профессиональные программы, планируемые к
реализации в 2015 году:
- 195 программ в рамках государственного задания;
-

99

программ

для

использования

при

организации

платных

образовательных услуг.
Приняты и утверждены в новой редакции, следующие локальные акты:
- пакет локальных нормативных актов по учебной работе;
- Положение об Ученом совете Академии;
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- Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского

состава

в

Санкт-Петербургской

академии

постдипломного педагогического образования.
Утверждено Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Утверждено положение о Комиссии по противодействию коррупции в
Санкт-Петербургской

академии

постдипломного

педагогического

образования.
Кодекс этики и служебного поведения работников государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования приведен в соответствие
Уставом СПб АППО.
Утвержден

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 конкурсного отбора на

должности профессорско-преподавательского состава (93 сотрудника) и
выборы заведующих кафедрами.
Рекомендованы

к

награждению

нагрудным

знаком

«За

гуманизацию» Глаголева Юлия Игоревна, нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования» Тарасова Людмила Васильевна, почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
Данилова Тамара Матвеевна.
В Министерство образования и науки РФ представлено аттестационное
дело Жуклинец Ирины Ивановны для рассмотрения вопроса о присвоении
ученого звания доцента по специальности 08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит.
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