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 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
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:
-

Положение

о

преподавательского

порядке

замещения

состава

в

должностей

профессорско-

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

представлено аттестационное дело

и

науки

Российской

Федерации

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.

