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Реализация программам повышения квалификации. 

Повышение квалификации работников образования Самарской области 

на основе именного образовательного чека за 2021 г. 

За 2021 г. по Именному образовательному чеку на базе СГСПУ повысило 

квалификацию 3862 педагога Самарской области. 

В 2021 году объем освоенных средств составил 5 004 240 рублей 72 коп. 

За период с 2014 по 2021 годы объем средств, выделяемых СГСПУ 

Министерством образования и науки Самарской области менялся в зависимости от 

общей финансово-экономической ситуации в стране. 

Общее количество работников образования Самарской области, повысивших 

свою квалификацию на базе СГСПУ выросло с 2800 чел. в 2012 г. до 4700 чел. в 

2015 г. и сократилось до 2386 в 2016 г.  

В 2017, 2018, 2019 и 2020 годах наблюдался рост прошедших повышение 

квалификации на базе СГСПУ. В 2021 году мы незначительно, но все же превысили 

уровень 2015 года. 

Повышение квалификации работников образования Самарской области на 

основе именного образовательного чека за 2014-2021 гг. 

Динамика освоения средств по Договору с МОН по ИОЧ 
 2014 2015 2016 2017 

 план выполнено план выполнено план выполнено план выполнено 

Кол-во 

слушателей 
4700 4700 4600 3940 2960 2386 4000 3803 

Сумма (руб.) 5123376 5123376 5014368 4294915,20 3019,158 2771677,74 4054820 3826187,56 

 2018 2019 2020 2021 

 план выполнено план выполнено план выполнено план выполнено 

Кол-во 

слушателей 
3760 3860 3200 3860 

 

3846 

 

3996 3850 3862 

Сумма (руб.) 3958187,40 3989848,28 4796472 4818622,36 4852227,42 5074054,17 5004150 5004240,72  

Профильные программы, разработанные преподавателями нашего 

университета, пользуются особым спросом у учителей благодаря своей 

практической направленности и современной, актуальной методической базой. В 

2019 году, была поставлена задача вернуться к показателям, которые были у нашего 

вуза в 2012, 2013, 2014, 2016 и 2018 годах. В 2021 году данная задача была, по 

сравнению с 2020 г не только решена, но и перевыполнена. Всего было утверждено 

Министерством 11 программ по следующим предметным областям: экономика, 

информатика, право, педагогика, биология и психология.  
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В 2021 году мы представили 11 программ на утверждение, в итоге - 11 

утверждены. Радует активная позиция преподавателей естественно-географического 

факультета, которые создают новые программы по актуальным направлениям и 

успешно осуществляют обучение слушателей, всего в 2021 году данного факультета 

было разработано 4 программы преподавателями Колывановой Л.А., Лизуновой 

Е.В., Митрошенковой А. Е., Ильиной В.Н., Семеновым А.А. 

Динамика внедрения в процесс обучения по ИОЧ новых программ 
Факуль

тет/ 

год 
2017 2018 2019 

 

2020 

 

2021 

Общее 

количе

ство 

8 14 
 

21 

 

4 

 

11 

ИКТ - 

4 

Байганова М.В. 

Брыксина О. Ф., 
Арзыбова О. В. 

3 

Брыксина О.Ф., Семенова 

Н.Н. 

- 1 

Семенова Н.Н. 

ФФ - 

2 

Долгова Е.Ю., Иванян 

Е.П. 

4 

Долгова Е.Ю., Иванян Е.П., 
Гоннова Н.В. 

 

  

ФНО - 

3 

Салазкина Л.А. 
2 

Калинина Л.Ю., Иванов 
Д.В.; 

Салазкина Л.А. 

  

ФКИ 

4 

Абросимова Т.Н., 
Гокина А.Г., 

Платонова М.Л., 

Смирнова С.С., 
Казакова И.Б., 

Сафонова Е.В. 

1 

Краснощекова Т.В., 
Репина К.Г. 

1 

Алпатова О.Е. 
1 

Немировская И.Д. 
 

ФМФИ 
1 

Бурцев Н.П., 

Горбатов С.В. 

2 

Иванюк М.Е. 

Шатрова Ю.С. 

1 

Шатрова Ю.С. 
1 

Иванюк М.Е. 
 

ФЭУС - 

- 1 

Грабоздин Ю.П., 
Мазная Е.А. 

1 

Грабоздин Ю.П., 
Мазеев П.Е. 

 

3 

Грабоздин Ю.П.. 
Мазная Е.А, 

Зелепухин Ю.В. 

ФПСО - 

2 

Ремезова Л.А. 

Чаладзе Е. А., Федосова 

О.Ю. 

2 

Ремезова Л.А.; 

Чаладзе Е. А., Федосова 

О.Ю. 

 2 

Ремезова Л.А., 

Буковцова Н.И. 

ФФКС 
3 

Кудинов С.И 

 

- 

 

- 

 1 

Герасимова Н.А. 

Истори

ческий 
- 

- 3 

Быстрюков В. Ю., 
Репинецкая Ю.С., 

Ипполитов Г.М., Буранок 

А.О. 

1 

Циденков Г.Г. 
 

ЕГФ  

 

 

 

- 

1 

Семенов А.А. 
 4 

Колыванова Л.А., 

Лизунова Е.В.; 

Митрошенкова А. Е., 

Ильина В. Н.; 

Семенов А.А. 

ФИЯ - 
 

- 

   

Центр 

довузов

ской 

подгото

вки 

 

 3 

Правдина О.В., Плахова Т.В. 
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В 2021 году по договору с Министерством образования и науки Самарской 

области в СГСПУ было запланировано освоение денежных средств в размере 5 004 

150 рублей для обучения 3850 слушателей. Данный показатель был незначительно 

перевыполнен (90 руб. 72 коп.) освоено 5 004 240 р. 72 коп. для обучения 3862 

слушателя. 

Динамика освоения средств по ИОЧ по факультетам и кафедрам 

Факультет, 

кафедра 
2017 2018 2019 

2020 2021 

ФПСО 1599 1443 1178  1246 1022 

ФНО 670 633 625 326 540 

ФКИ 611 494 526 516 595 

ФМФИ 419 428 630 913 767 

ФИЯ 165 122 92 200 90 

Кафедра ИКТО 170 289 416 260 100 

ФФКС 60 73 56 91 66 

ЕГФ 56 6 - 34 120 

ФЭУС 32 186 8 23 179 

ФФ 21 132 275 280 152 

ИФ - - 54 55 29 

ЦДП    52 202 

Всего: 3803 3806 3860 3996 3862 

 

Итоги работы СГСПУ в 2021 году по повышению квалификации работников 

образования Самарской области по ИОЧ 

Факультет, 

кафедра 
Запланировано 

Освоено по 

факту 
Результат в сравнении 

ФПСО 1150 1022 Не освоено 128 шт. 

ФНО 400 540 Перевыполнено 140 шт. 

ФКИ 450 595 Перевыполнено 145 шт. 

ФМФИ 750 767 Перевыполнено 17 шт. 

Кафедра ИКТО 220 100 Не освоено 120 шт. 

ФИЯ 250 90 Не освоено 160 шт. 

ФФКС 70 66 Не освоено 4 шт. 

ЕГФ 50 120 Перевыполнено 70 шт. 

ФЭУС 70 179 Перевыполнено 109 шт. 

ФФ 200 152 Не освоено 48 шт. 

ИФ 140 29 Не освоено 111 шт. 

ЦДП 100 202 Перевыполнено 102 шт. 

Всего:  3850 3862 

Перераспределено 

между подразделениями 

СГСПУ 466 шт. 
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Второй год подряд в реализации программ по повышению квалификации 

работников образования Самарской области по ИОЧ принимают участие все 

факультеты СГСПУ. 

В 2021 году в группу лидеров вошли: 

- факультет культуры и искусства - перевыполнение 145 чел. (руководитель С.И. 

Чабаева); 

- факультет начального образования – перевыполнение 140 чел. (руководитель 

Севенюк С.А.); 

- факультет экономики, управления и сервиса – перевыполнение 109 человек 

(руководитель Грабоздин Ю.П.); 

- центр довузовской подготовки – перевыполнение 102 человека (руководитель 

Правдина О.В.); 

- естественно-географический факультет – перевыполнение 70 человек 

(руководитель Родионова Г.Н.); 

-факультет математики, физики и информатики - перевыполнение 17 чел. 

(руководители курсов Добудько Т.В., Бурцев Н.П., Иванюк М.Е.) 

В 2021 году все факультеты продолжили обучение слушателей в дистанционном 

формате, исключение составили несколько программ на факультете культуры и 

искусства, связанные с особенностью преподавания частных методик обучения. 

Таким образом, 3689 слушателей были обучены в 2021 с использованием 

дистанционных образовательных технологий, что на 359 человек больше, чем в 2020 

году. 

В 2021 году обучение по программам дополнительного образования в форме 

стажировки не проводилось. 

Считаю, что в СГСПУ к настоящему времени накоплен достаточный опыт 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, что позволяет 

ставить перед нами в качестве приоритетной задачи: 

 совершенствование образовательного процесса при реализации программам 

дополнительного образования, автоматизации рутинной и монотонной деятельности 
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преподавателей, что требует внедрение в образовательный процесс современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

создание программ полностью реализуемых на платформах онлайн-обучения 

(Moodle, CORE  и т.п.) с качественным предоставлением теоретического материала 

в видео формате, практическими медиа-материалами и ФОС.  

 

Количество преподавателей СГСПУ, занятых в работе по повышению 

квалификации работников образования Самарской области по именному 

образовательному чеку 

Факультеты 
Количество преподавателей 

2012  2013  2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ФПСО 9 11 11 7 12 10 10 10 10 10 

ФЭУС 6 4 4 4 - 3 3 2 2 3 

ФКИ 6 8 9 7  10 10 9 7 6 6 

ФИЯ 5 8 7 5  5 4 3 3 3 3 

ФФ 3 3 3 0 1 3 4  3 3 3 

ФНО 3 6 4 2 2 3 3 2 2 1 

ФФКС 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

ЕГФ 3 3 3 6 4 3 1 - 2 5 

ИФ - - - - - - - 3 3 2 

ФМФИ 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Кафедра 

ИКТО 
3 5 7 5 5 5 

 

5 

5 5 5 

ЦДП         2 2 

Всего: 42 44 56 56 38 48 45 41 44 44 

 

Перечень программ, срок реализации которых завершен в 2021 

1. «Развитие творческого коллектива средствами современных 

2. образовательных технологий: духовно-нравственный аспект» - к.п.н., 

доцент Смирнова С.С., 2015 г. 

3. «Технология психолого-педагогического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде ДОУ» - к.п.н., доцент Севенюк С.А., ст. преп. 

Парфенова Т.А., 2015 г. 

4. «Разработка и применение практических заданий, направленных на 

формирование универсальных учебных действий в процессе изучения географии» - 

ст. преп. Воробьева О.В., ст. преп. Ибрагимова С.А., 2015 г. 



7 

5. «Повышение уровня физической подготовленности школьников как одно из 

условий реализации требований ФГОС на примере Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - к.п.н., доцент Кудинов 

С.И., 2015 г. 

6. «Организация физического воспитания с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья в условиях общеобразовательной школы» - к.п.н., доцент 

Герасимова Н.А., 2015 г. 

7.  «Организация и содержание физического воспитания в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС второго поколения» - к.п.н., доцент 

Герасимова Н.А., 2015 г 

8. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» - к.п.н., доцент Ремезова Л.А.; 

Колокольцева Е.В., заведующий «Детский сад “Жар-птица”»; Самохвалова А.В., 

учитель-логопед; Кузякина А.Е., учитель-логопед; Орлова С.А., ст. воспитатель. 

2015 г. 

9. «Система коррекционно-педагогической работы по формированию 

познавательных интересов и познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» - к.п.н., доцент Ремезова Л.А., Светлакова 

И.В., зам. зав. МБОУ ДС № 143; Григорьева Н.Б., учитель-логопед, 2015 г. 

10. «Проектирование современного урока в специальном (коррекционном) 

классе в условиях реализации ФГОС» - к.п.н., доцент Ремезова Л.А., к.п.н., доцент 

Буковцова Н.И., Алексеева Ю.В., зам. директора МБУ СОШ №73 г.о. Тольятти; 

Мочалкина Е.А., педагог-психолог , 2015 г. 

Перечень программ, срок утверждения которых завершается в 2022 

1. Проектирование внеурочной художественно-эстетической деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений» - к.п.н., доцент Калинина Л.Ю., 2016 

г. 

2. «Развитие навыков чтения и транспонирования аккомпанемента вокальных 

произведений с листа» к.п.н., профессор Фролова Н.А., к.п.н., доцент Чегодаева 

М.Д., 2016 г. 
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3. «Технология написания сочинения как формы государственной итоговой 

аттестации» - к.п.н., доцент Колова С.Д., 2016 г. 

4. Подготовка учащихся к написанию эссе в письменной части Единого 

Государственного Экзамена по английскому языку» к.ф.н., доцент Дудникова Г.М., 

к.ф.н., доцент Адаева О.М., 2016 г. 

5. «Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по иностранному 

языку: проектирование и разработка контрольно измерительных материалов» к.ф.н., 

доцент Фешин А.Л., 2016 г. 

6. «Разработка программы развития творческих способностей младших 

школьников средствами естественно-математических дисциплин» - к.п.н., доцент 

Борзенкова О.А., стар. пр. Федорова Т.В., 2016 г. 

7. «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях современного 

российского образования» - к.п.н., доцент Севенюк С.А., ст. преп. Салазкина Л.А., 

2016 г. 

8. «Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение учебного 

процесса» - к.п.н., доцент Бурцев Н.П., к.п.н., доцент Тюжина И.В., 2016 г. 

9.  «Подготовка учащихся к олимпиадам по математике» - к.п.н., доцент, 

Шатрова Ю.С., 2016 г. 

10. «Развитие интеллектуальной одаренности детей через внедрение системы 

олимпиадных заданий» - к.п.н., доцент Нелюбина Е.Г., 2016 г. 

11. «Ботаническая экспедиция как форма учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся при изучении биологии в средней и старшей школе» 

к.б.н., доцент Митрошенкова А.Е., 2016 г. 

12. «Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий младших 

школьников в контексте требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» - к.п.н., 

доцент Ремезова Л.А.; Нестерова М.И., Кольчугина Л.Г., Гоношилина О.О., 2016 г. 

13. «Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи: новый 

формат отношений в контексте федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» - к.п.н., доцент Ремезова Л.А., к.п.н., доцент 

Буковцова Н.И., 2016 г. 
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14. «Миссия и стратегия образовательной организации» - д.п.н., д.э.н., 

профессор Фишман Л.И., Михалкина Н.В., 2016 г. 

15. «Разработка целей совершенствования образовательного процесса» - д.п.н., 

д.э.н., профессор Фишман Л.И., Михалкина Н.В., 2016 г. 

16. «Технологии проектирования организационных изменений в 

образовательной организации» - д.п.н., д.э.н., профессор Фишман Л.И., к.п.н., доцент 

Рогожина Н.В., Михалкина Н.В., 2016 г. 

По договору от 30.03.2021 № 123 с Министерством образования и науки 

Самарской области на оказание образовательных услуг по повышению 

квалификации работников системы образования на основе Именного 

образовательного чека обучение реализуется по 56 программам, из которых: 

у 10 программ срок действия завершился в 2021 г 

у 16 программ срой действия завершится в 2022 году. 

Действующих программ останется в 2023 году только 30 программ. 

Требуется разработка и утверждение  новых программ повышения 

квалификации с учетом  перехода на новый образовательный стандарт для школ 

ФГОС СОО (приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»)  и утверждением стандарта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)»  (приказ  от 

19 апреля 2021 года №250н Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)»). 

В 2021 году ППС в соответствии  показатели эффективности деятельности ППС 

СГСПУ с 2020 – 2021 учебного года имели возможность по показателям  «Работа в 

качестве эксперта в совете по рассмотрению программ повышения квалификации 

Минобрнауки Самарской области», «Утвержденная программа повышения 

квалификации», «Утвержденная программа профессиональной переподготовки», 
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«Объем привлеченных средств от реализации программ дополнительного 

профессионального образования (не менее 100 тыс. руб.)» заработать баллы.  

 

33 

Развитие дополнительного 
профессионального 

образования 

33.1 

Работа в качестве эксперта в 

совете по рассмотрению программ 

повышения квалификации 
Минобрнауки Самарской области 

2 Личное достижение 

учебный год 

33.2 
Утвержденная программа 
повышения квалификации 

5 Личное достижение 

33.3 

Утвержденная программа 
профессиональной 

переподготовки 
10 Личное достижение 

33.4 

Объем привлеченных средств от 

реализации программ 
дополнительного 

профессионального образования 

(не менее 100 тыс. руб.)* 

10 Личное достижение 

 

Однако практика показала, что не все преподаватели задействованные в 

качестве экспертов отражали данный показатель в отчетах. 

В 2021 году преподаватели со статусом федерального эксперта программ 

дополнительного профессионального образования провели экспертизу 25 программ, 

Абросимова Татьяна Николаевна провела экспертную оценку 7 программ. 

 
№ 

п.п. 
ФИО 

Область направленности 

экспертизы программ 

Количество 

программ 

1 Абросимова Татьяна Николаевна музыка 7 

2 Белкина Юлия Алексеевна русский язык и литература 2 

3 Добудько Татьяна Валерьяновна математика и информатика 3 

4 Долгова Елена Юрьевна русский язык и литература 2 

5 Попова Наталья Борисовна 
физическая культура и 

ОБЖ 

1 

6 Ремезова Лариса Асхатовна 
образование обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

3 

7 Севенюк Светлана Александровна психология, методическая 2 

8 Стройков Сергей Александрович английский язык 3 

9 Чаладзе Елена Автандиловна 
образование обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

2 

 

Данный статус дает им право на проведение экспертизы дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, размещённых на едином 

федеральном портале дополнительного профессионального педагогического 

образования https://dppo.edu.ru/  (далее – Портал ЦОС ДПО). 

Код 

показателя 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Код 

критерия 

оценки 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Значение 

показателя 

в баллах 

Элемент 

электронного 

портфолио НПР 

Отчетный период 

https://dppo.edu.ru/
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Портал ЦОС ДПО создан в целях реализации государственной образовательной 

политики по формированию единого образовательного пространства, консолидации 

образовательных возможностей участников системы дополнительного 

профессионального образования, унификации подходов к обучению педагогических 

работников и развитию их профессиональных компетенций. 

На портале предоставлен доступ к дополнительным профессиональным 

программам педагогического образования субъектов Российской Федерации, 

прошедшие профессионально-общественную экспертизу и предназначенные для 

обучения педагогических работников и управленческих кадров субъектов 

Российской Федерации. 

Одной из приоритетных задач на 2022 год является разработка и прохождение 

экспертизы программ дополнительного профессионального образования в единый 

федеральный реестр. Две программы Ю.П. Грабоздина уже прошли экспертизу и 

включены в единый федеральный реестр.  

Программы, прошедшие экспертизу на федеральном портале, автоматически 

утверждаются экспертным советом Самарской области и включаются в перечень 

программ реализация которых возможно в рамках Именного образовательного чека. 

А также портал дает возможность привлекать слушателей со всех регионов России. 

Повышение квалификации специалистов на базе СГСПУ в 2021 году на основе 

полного возмещения затрат на обучения по договорам с физическими и 

юридическими лицами 

Структурное подразделение 
Срок обучения 

(часов) 
Категория слушателей 

Всего 

обучено  

(чел) 

Факультет психологии и 

специального образования 

72 учитель-логопед, 

воспитатель 

56 

Центр дополнительного образования 

«Спорт-Наука-Просвещение» 

72 тренера, учителя, 

специалисты 

105 

Лаборатория личностного и 

профессионального развития 

36 руководители 

образовательных 

организаций 

14 

Отдел по работе студенческого 

кампуса общежитий и развития 

студенческого самоуправления 

36 студенты 390 

Всего 565 
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Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

СГСПУ на базе СГСПУ в 2021 году 

Наименование программы 

Срок 

обучения 

(акад. час) 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

осуществлялось повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Количество научно-

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Повышение квалификации 

Организация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении на примере 

LMS MOODLE 

72 СГСПУ, г. Самара 52 

Базовый английский язык 72 СГСПУ, г. Самара 11 

Использование ИКТ 

ЭИОС образовательной 

организации при 

реализации ОПОП ВО 

36 СГСПУ, г. Самара 35 

Навыки оказания первой 

помощи 
36 СГСПУ, г. Самара 11 

Формирование 

универсальных 

педагогических 

компетенций в 

профессиональной 

подготовке будущего 

учителя 

36 СГСПУ, г. Самара 72 

Современные подходы к 

организации 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

72 СГСПУ, г. Самара 30 

Всего   211 

 

С 2012-2013 учебного года в СГСПУ ежегодно для НПС реализуется в форме 

повышения квалификации программа дополнительного профессионального 

образования «Организация дистанционного обучения в образовательном 

учреждении на примере LMS MOODLE». По данным на декабрь 2021 года в 

электронно-образовательной среде СГСПУ на базе LMS MOODLE находится 337 

учебных курса. Из этого числа 65 курсов были созданы преподавателями СГСПУ, не 

проходившими обучения, остальные 272 курсов сформированы обучавшимися по 
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программе ПК по LMS MOODLE. Весь этот объём электронных курсов был 

сформирован 151 преподавателем нашего университета. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

СГСПУ на базе СГСПУ в 2022 году 
Планируется 

Повышение квалификации 

«Базовый английский 

язык» 
72 СГСПУ, г. Самара 12 

«Английский язык для 

профессиональных целей» 
72 СГСПУ, г. Самара 11 

«Организация 

дистанционного обучения 

в образовательном 

учреждении на примере 

LMS MOODLE» 

72 СГСПУ, г. Самара 25 

«Инклюзивное 

образование студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в 

вузе» 

72 СГСПУ, г. Самара 25 

«Использование ИКТ 

ЭИОС образовательной 

организации при 

реализации ОПОП ВО» 

36 СГСПУ, г. Самара 20 

«Навыки оказания первой 

помощи» 
36 СГСПУ, г. Самара 20 

Формирование 

универсальных 

педагогических 

компетенций в 

профессиональной 

подготовке будущего 

учителя 

36 СГСПУ, г. Самара 155 

Всего   
268 

 

Повышение квалификации специалистов на базе СГСПУ в 2021году на основе 

полного возмещения затрат на обучения по договорам с физическими и 

юридическими лицами 

Структурное подразделение 
Срок обучения 

(часов) 
Категория слушателей 

Всего 

обучено  

(чел) 

Факультет психологии и 

специального образования 

72 учитель-логопед, 

воспитатель 

56 

Центр дополнительного образования 

«Спорт-Наука-Просвещение» 

72 тренера, учителя, 

специалисты 

105 

Лаборатория личностного и 

профессионального развития 

36 руководители 

образовательных 

организаций 

28 
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Отдел по работе студенческого 

кампуса общежитий и развития 

студенческого самоуправления 

36 студенты 390 

Всего 579 

 

Профессиональная переподготовка на базе СГСПУ в 2021 году на основе 

полного возмещения затрат на обучения по договорам с физическими и 

юридическими лицами 

Наименование программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Категория 

слушателей 

Всего 

обучено  

(чел) 

Структурное 

подразделение 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

1098 переводчик 15 кафедра 

иностранных языков 

Логопедия 800 учитель 44 ФПСО 

Олигофренопедагогика 800 учитель 20 ФПСО 

Организационно-

методические основы 

физической культуры, 

адаптивной физической 

культуры в физкультурно-

спортивных и 

образовательных 

организациях 

252 тренер, учитель и 

т.д. 

40 центр 

дополнительного 

образования 

«Спорт-Наука-

Просвещение» 

Практическая психология в 

образовании 

254 психолог, учитель 5 лаборатория 

личностного и 

профессионального 

развития 

Теория и методика 

организации работы 

священнослужителя в 

общеобразовательных 

учреждениях 

252 священнослужитель 25 ФКИ 

Теория и методика 

преподавания английского 

языка 

3240 Лингвист, учитель 8 ФИЯ 

Дошкольное образование и 

Начальное образование 

264 учитель 9 ФНО 

Всего обучено (чел) 153 

 

В 2020 году была разработана программа профессиональной переподготовки 

«Теория и методика организации работы священнослужителя в 

общеобразовательных учреждениях», на которую осуществлен набор 25 человек, в 

2021 году была обучена еще одна группа слушателей в 25 человек. 
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В 2020 году на программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной подготовки) было зачислено: на 

курсы повышения квалификации - 579 слушателей; профессиональной 

переподготовки – 153 слушателей. Всего: 942. 

План реализации программ профессиональной переподготовки на базе 

СГСПУ в 2022 году на основе полного возмещения затрат на обучения по 

договорам с физическими и юридическими лицами 

Наименование программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Категория слушателей 

Всего 

обучено 

(чел) 

Структурное 

подразделение 

Организационно-

методические основы 

физической культуры, 

адаптивной физической 

культуры в физкультурно-

спортивных и 

образовательных 

организациях 

252 
специалисты, 

учителя 
60 ЦДО СНП 

Логопедия 800 специалисты, учителя 53 ФПСО 

Олигофренопедагогика 288 специалисты 24 ФПСО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

1098 слушатели 13 КИЯ 

Практическая психология в 

образовании 
254 психологи, учителя 8 ЛЛиПР 

Клиническая психология 

детей и подростков 
1512 психологи 20 ФПСО 

Теория и методика 

преподавания английского 

языка 

1620 учителя 12 ФИЯ 

Теория и методика 

организации работы 

священнослужителя в 

общеобразовательных 

учреждениях 

252 священнослужитель 25 ФКИ 

Дошкольное образование и 

Начальное образование 

264 учитель 12 ФНО 

Информатика и методика 

обучения информатике в 

школе 

648 учителя 15 ИКТО 

Всего    242   

 

Общий объем средств, привлеченных в СГСПУ за 2021 год за счет реализации 

программ дополнительного образования составил 13967936 рубль 43 коп., что ниже 

примерно на 1168535,8  рублей по сравнению с 2020 годом. 
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Структурное подразделение 2019 2020 2021 

Факультет психологии и специального 

образования 

3971700 3110500 2905400,00 

Кафедра ИКТ в образовании 149000,00 91000 0 

Факультет экономики, управления и 

сервиса 

66500,00 0 0 

Факультет начального образования 525050 166400 220682,36 

Лаборатория личностного и 

профессионального развития 

380100 570000 120061,07 

Центр довузовской подготовки 1721880,86 1027980 631800,00 

Кафедра иностранных языков 4693419,95 3058931,15 2002526,64 

Центр дополнительного образования 

«Спорт-Наука-Просвещение» 

2622222 2080000 1853550,00 

Отдел по работе студенческого 

кампуса общежитий и развития 

студенческого самоуправления 

173534,00 177413,7 282024,00 

Факультет культуры и искусства 0 0 722500,00 

Факультет иностранных языков 0 0 223131,36 

Именной образовательный чек 4818622,36 4852227,42 5004240,00 

Всего 19345529,17 15136472,27 13967936,43 

 

В соответствии со Спецификацией процесса системы менеджмента качества 

СГСПУ-СП-ПРО-8.5-05 «Проектирование дополнительных образовательных 

программ и реализация учебного процесса по ним» объем доходов от реализации 

программ ДПО в расчете на одного научно-педагогического работника в 2021 году 

составил 48 332 рублей, что соответствует 2 уровню показателю результативности. 

 

 


