7. 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.

Финансовые показатели институтов
№
п/п

Наименование подразделения

1.
2.
3.

Институт детства
Институт общего образования
Институт развития образования

Сумма
денежных
средств, внесенных на
лицевой счет СПб АППО
(руб.)
14 086 000,00
10 893 807,70
9 496 300,00

Финансовые показатели кафедр
№
п/п

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование подразделения

Сумма
денежных
средств, внесенных на
лицевой счет СПб АППО
(руб.)
Кафедра начального образования
4 807 000,00
Кафедра психологии
4 162 800,00
Кафедра иностранных языков
4 147 100,00
Кафедра дошкольного образования
3 9682 00,00
Кафедра специальной (коррекционной)
3 814 300,00
педагогики
Кафедра
управления
и
экономики
2 743 000,00
образования
Кафедра педагогики окружающей среды,
1 828 750,00
безопасности и здоровья человека
Кафедра
социально-педагогического
1 690 600,00
образования
Кафедра педагогики семьи
1 496 500,00
Кафедра
физико-математического
1 229 400,00
образования
Кафедра инновационных образовательных
1 192 600,00
технологий
Кафедра профессионального образования
778 900,00

16.
17.
18.
19.
20.

Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра социального образования
Кафедра филологического образования
Кафедра культурологического образования
Кафедра педагогики и андрагогики

755 500,00
708 300,00
610 957,70
421 200,00
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.

Динамика численности обучающихся на платной основе
в 2012 -2016гг.

