11. Деятельность ученого совета
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 21 человек. Заседания Ученого Совета проводятся в
соответствии с Уставом и Положением об Ученом Совете 1 раз в месяц. Срок полномочий
Ученого Совета 5 лет. На заседании Ученого Совета 15.04.2014 (протокол №4) был
заслушан доклад о деятельности Ученого Совета за пять лет утвержденного приказом по
Академии № 194 от 22.06.2009 года. 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. Главная задача Ученого Совета - повышение качества принимаемых
решений в различных сферах деятельности в целях дальнейшего совершенствования
Академии.
В 2014 году состоялись 10 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 обсуждались следующие
вопросы:
1. О результатах деятельности Федеральной стажировочной площадки в 2011-2013гг.;
2. О задачах Академии по обеспечению качества дошкольного образования в условиях
введения ФГОСДО;
3. О мерах по реализации в Академии положения о порядке присвоения ученых званий
№1139 от 10 декабря 2013г.;
4. Об организации взаимодействия СПб АППО и правления Ассоциации
профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга по обеспечению
качества подготовки квалифицированных кадров;
5. Отчёт о деятельности Ученого Совета за 5 лет. Задачи по формированию нового
состава Ученого Совета и перспективы развития Академии;
6. Итоги введения курса ОРКСЭ и меры по совершенствованию системы духовнонравственного развития и воспитания школьников;
7. Многообразие форм общественного контроля как гарант объективной оценки
образовательной деятельности Академии;
8. О состоянии и перспективах реализации стратегии сопровождения инклюзивного
образования СПб АППО по направлениям: Дети с ОВЗ, Одаренные дети, Социально
неблагополучные дети, Дети-инофоны;
9. Пути совершенствования организации мониторинговой деятельности Академии;
10. Мониторинг здоровья обучающихся как средство развития образовательной среды
школы;
11. Совершенствование системы оценки качества образования в СПб: тенденции и
перспективы;
12. Об итогах реализации Академией направления стратегии развития петербургской
школы «ПРОФЕССИЯ и КАРЬЕРА».
По рассматриваемым вопросам были приняты решения, направленные на
совершенствование деятельности Академии.
Заслушаны отчеты и признана удовлетворительной работа кафедр:
- управления и экономики образования;
- педагогики и андрагогики;
- социально-педагогических измерений;
- специальной (коррекционной) педагогики;
- инновационных образовательных технологий.
1

Заслушан и принят отчет о работе над диссертационным исследованием докторанта
- Усковой С.А. Утверждены темы диссертационных исследований.
Большое внимание уделялось кадровым вопросам. На заседаниях Ученых Советов
регулярно рассматривались вопросы, связанные с конкурсным отбором на должности
профессорско-преподавательского состава и выборами заведующих кафедрами.
За 2014 год лет Ученым Советом рассмотрены и отправлены в Министерство
образования и науки РФ для присвоения ученых званий доцента по кафедре 6
аттестационных дел. Присвоено ученое звание доцента по кафедре: Жоловану Степану
Васильевичу, Коробковой Елене Николаевне, Шейко Наталии Владимировне, Абдулаевой
Оксане Абдукаримовне, Кокоренко Виктории Леонидовне.
Каждое присвоенное звание - это подтверждение высокого уровня
профессионализма преподавателя, качества его научной и учебно-методической
деятельности.
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II.
Показатели
деятельности
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования в 2014 году
III.
№п/п
Показатели
Значение
1.
Образовательная деятельность
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей,
15323 чел. /
обучившихся по дополнительным профессиональным
94,43%
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации
1.2 Численность/удельный вес численности слушателей,
904чел. /
обучившихся по дополнительным профессиональным
5,57%
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
1.3 Численность/удельный вес численности слушателей,
0
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных
347
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
316
1.4.2
1.5
1.5.1

1.5.2

1.6

1.7

1.8

1.9

Программ профессиональной переподготовки

31

Количество переработанных дополнительных
274
профессиональных программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
248
Из них:
разработанных - 17
переработанных - 231
Программ профессиональной переподготовки
26
Из них:
разработанных - 10
переработанных - 16
Удельный вес дополнительных профессиональных программ
100%
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
136 чел./
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
61,5%
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических 70 чел./ 31,6%
работников, прошедших за отчетный период повышение
3

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
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального
образования
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
2.
Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.7 Общий объем НИОКР
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР/НИР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период

5 чел./ 100%

4 чел./ 80%
1 чел./ 20%
52 года

100%

-

-

77
-

-

213
4837,0
тыс. руб.
24,185
тыс. руб.
2%
2%

123

36
25
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2.14

2.15

3.
3.1
3.2

3.3

4.
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

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 научнопедагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией: «Непрерывное
образование» 4 раза в год, 1000 экз.тираж, «Академический
вестник» 4 раза в год, 300 экз. тираж
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
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
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

7 чел./3.2%
7 чел./3.2%
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241265,3
тыс. руб.
1206,3
тыс. руб.
284,9
тыс. руб.

3414,62 кв. м.
8 кв. м.
3414,62
кв. м
96 697

25
581
-
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