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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития Санкт-Петербургского государственного автономного образова

тельного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный инсти

тут психологии и социальной работы» (далее -  СПбГИПСР) направлена на развитие образо

вательной и научной деятельности, модернизацию и совершенствование материально-техни

ческой базы и социально-культурной инфраструктуры образовательной организации, разви

тие академической мобильности ее обучающихся и научно-педагогических работников.

Программа развития СПбГИПСР представляет собой документ, описывающий 

общее направление действий Института для достижения желаемого состояния в бу

дущем. Она является результатом процесса стратегического планирования и основы

вается на трех ключевых элементах:

- бизнес среде, которая устанавливает внешние и внутренние условия работы 

Института

- стратегических целях, которые являются основой для постановки целей и 

задают направления работы Института, его систем и процессов;

- потребностях рынка, которые задают приоритеты в работе Института, зави

сящие от потребностей и ожиданий потребителей и участников рынка.

Программа развития позволяет систематизировать результаты стратегиче

ского анализа и планирования, а также согласовать имеющиеся ресурсы и потен

циалы с условиями внешней и внутренней среды функционирования Института, в 

том числе с учредителем.

Программа развития СПбГИПСР разработана образовательной организа

цией, согласована ее учредителем (Комитетом по социальной политике Санкт-Пе

тербурга) и утверждена Ученым советом Института.

Структура и содержание программы развития СПбГИПСР соответствуют тре

бованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Краткая характеристика образовательной организации

Общие сведения: Институт обучает профессионалов в области помогающих 

профессий (психологов, конфликтологов, клинических психологов, логопедов и 

специалистов по социальной работе), которые остро востребованы в учреждениях 

социальной сферы, бизнесе и НКО современного мегаполиса.

Распределение контингента студентов СПбГИПСР по состоянию на

01.01.2021 г. представлено в официальном отчете Института по Мониторингу эф

фективности деятельности образовательной организации высшего образования, до

ступному по ссылке https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/ vpo/inst.php?id=110381

Распределение контингента студентов организации

обучается 1 507 студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры
(0,48% от контингента по субъекту РФ)

вт.ч. 635 очной формы обучения

за счет бюджетные ^  ̂ g
ассигновании % о о л  по договорам об оказании плат

О  О , Ч'Уо ных образовательных услуг

Доля в субъекте РФ

Математические и естественные науки 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

Здравоохранение и медицинские науки 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Науки об обществе 11 ,р%

Образование и педагогические науки [о,3% 

Гуманитарные науки 0,0%.

Искусство и культура 0.0%

Приведенный
контингент
студентов

0 ,0  чел.

0 ,0  чел.

0 ,0  чел.

0 ,0  чел.

717,7 чел.

32,8 чел.

0 ,0  чел.

0 ,0  чел.

Краткая характеристика деятельности 

История работы. Институт был создан в 1992 г. совместным решением Мэ

рии Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного университета.
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Основные сведения о сегментах рынках, на которых работает учрежде

ние демонстрирует информация из Мониторингу эффективности деятельности об

разовательной организации высшего образования, доступного по ссылке 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/ vpo/inst.php?id=110381

Р е а л и з у е м ы е У Г Н ( С )
П р и в е д е н н ы й

к о н т и н ге н т
с т у д е н т о в

Д о л я  п р и в е д е н н о г о  
к о н ти н ге н т а  с т у д е н т о в  п о  

У Г Н (С )  о т  об щ е го  
п р и в е д е н н о г о  ко н ти н ге н т а  

с т у д е н т о в  о р г а н и з а ц и и

Д о л я  п р и в е д е н н о г о  
к о н т и н ге н т а  с т у д е н т о в  о т  

о б щ е го  п р и в е д е н н о г о  
ко н ти н ге н т а  с т у д е н т о в , 

о б у ч а ю щ и х с я  п о д а н н о й  
У Г Н ( С ) в  р е ги о н е

Ч и с л о  в у зо в , 
р е а л и зу ю щ и х  

о б р а з о в а т е л ь н ы е  
п р о г р а м м ы  д а н н о й  
У Г Н (С ), в  р е ги о н е

Ч и с л о  ф и л и а л о в , 
р е а л и з у ю щ и х  

о б р а з о в а т е л ь н ы е  
п р о г р а м м ы  д а н н о й  У Г Н (С ) , 

в р е ги о н е

л о  перечням, у т в е р ж д е н н ы м  п р и казам и  М и нобрнауки  России о т  12,09.2013 Ш 1060, М 0 6 1

37 .00 .00  - П сихологические  науки 555,4 74,0% 12,6% 14 1

3 9 .00 .00  - Социология  и социальная работа 162г3 21,6% 9 ,5% 11 2

4 4 .00 .00  - О б разован ие  и педа гогические  н а р 32,8 4 ,4% 0 ,3% 13 -

Как видно из приведённых выше данных, Институт занимает заметное место 

в сегменте высшего образования по направлению «Психологические науки» (12,6% 

от общего контингента обучающихся по данному направлению подготовки в реги

оне), при этом данное направление подготовки является превалирующим среди 

обучающегося контингента СПбГИПСР (74%). При этом бюджетных мест по дан

ному направлению подготовки в Институте нет -  обучение производится исключи

тельно на коммерческой основе.

«Социальные» направления подготовки («Социология и социальная работа» и 

«Образование и педагогические науки»), несмотря на наличие бюджетных мест, менее 

заметны на образовательном рынке Санкт-Петербурга (9,5% и 0,3%, соответственно).

1.2. Ключевые результаты развития образовательной организации

Ключевые результаты развития СПбГИПРС могут быть представлены как ха

рактеристика его внешних и внутренних условий работы, а также характеристика 

стартовых условий развития учреждения, сложившихся по состоянию на

01.03.2021 года
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Характеристика внешних условий работы СПбГИПСР

Технологические условия работы. Учебный процесс в Институте органи

зован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, на основании лицензии и, действующей до 10 июля 2025 года.

В Институте реализуются программы высшего образования (уровни бака

лавриат, специалитет и магистратура) и дополнительного профессионального об

разования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).

В рамках высшего образованию Институт реализует в настоящее время:

- четыре программы бакалавриата по направлениям подготовки: 37.03.01 

«Психология» (программа «Практики психологической помощи»), 37.03.02 «Кон

фликтология» (программа «Психология конфликтного поведения»), 39.03.02 «Со

циальная работа» (программа «Социальная работа в системе социального обслужи

вания населения») и 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование 

(программа «Логопедическая работа с лицами с нарушением речи»);

- одну программа специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология» (программа «Клиническая психодиагностика, психокоррекция и пси

хотерапия»);

- две программы магистратуры по направлениям подготовки 37.04.01 «Пси

хология» (программа «Психологическое консультирование») и 39.04.02 «Социаль

ная работа» (программа «Инновационные практики в социальной сфере»).

Обучение осуществляется по очной; очно-заочной и заочной формах. В рамках 

указанных форм возможно обучение по индивидуальному плану ускоренно (для не

которых программ).

В рамках дополнительного профессионального образования Институт реали

зует программы в рамках госзадания и в рамках платных образовательных услуг.

Коммуникация студентов и преподавателей, а также сотрудников института 

обеспечивается Учебным порталом СПбГИПСР, который является элементом ин

формационно-образовательной среды вуза, наряду с сайтом библиотеки и офици

альным сайтом Института (https://psysocwork.ru/).
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Финансовые результаты работы Института за 2020 г. иллюстрируют дан

ные из официального отчета Института по Мониторингу эффективности деятель

ности образовательной организации высшего образования, доступному по ссылке 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/ vpo/inst.php?id=110381
Ф и н а н с о в о -э к о н о м и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь

4® Д о ход ы  в уза  из веек и сточников ты с . руб. 169 47 9 ,30

4 9 Д о ход ы  в уза  из внебю дж етны х  источников ты с . руб. 123 721,60

50 Д о л я  д оход ов  вуза из внебю дж етны х  источников % 73,00

51 Д о л я  д охо д ов  вуза из ф едерального  бю дж ета % 27,00

52 Д о л я  д оход ов  вуза из бю дж ета  субъекта  РФ  и местного  бю джета % 0 ,00

53 Д о л я  д охо д ов  вуза о т  образовательной  деятельности  в общ их  доходах  вуза % 91,89

54 Д о л я  д оход ов  вуза о т  научны х  исследований и ра зработок  в общ их  д охо д ах  вуза % 1,13

55 Д о л я  внебю дж етны х  ср ед ств  в доход ах  о т  образовательной деятельности % 76,28

56 Д о л я  внебю дж етны х  ср ед ств  в д ох о д ах  о т  н а учны х  исследований  и ра зработок % 6 ,07

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020 г.);

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Фе

деральный проект «Старшее поколение»);

Приказ Минтруда России от 30.07.2014 № 500н «Об утверждении рекомен

даций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах полу

чателей социальных услуг»;
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Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально

экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1283 «Об 

утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социаль

ных услуг в Санкт-Петербурге»;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования;

Устав СПбГ АОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт психо

логии и социальной работы», утвержденный Распоряжением Комитета по науке и 

высшей школе Санкт-Петербурга от 30.10.2010 № 76 (с изм., внесенными Распоряже

нием Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 465-р).

Перспективные направления деятельности и приоритеты учреждения: опре

деляются Учредителем и связаны с научно-методическим обеспечением формиру

емого в Санкт-Петербурге социального кластера.

Существующие конкуренты: основными конкурентами Института в настоя

щее время являются -  РГПУ имени А.И. Герцена, СПбГУП, ЛГУ им. А.С. Пуш

кина. По отдельным программам конкуренция присутствует с факультетами социо

логии и психологии СПбГУ, факультетом социальных технологий СЗИУ РАН- 

ХиГС, а также с СПбГЭУ.

Характеристика внутренних условий работы учреждения

Сведения о персонале, его опыте, навыках, способностях: по состоянию на

30.06.2021 г. в Институте числится 198 чел. списочного состава, в т.ч. 176 чел., работа

ющих в Институте по основному месту работы. Штатный состав укомплектован.

Корпоративная культура учреждения: за период существования Института 

(29 лет) была сформирована. Ее ключевыми элементами является:

- стабильный и закрытый состав «академической корпорации», формировав

шейся вокруг создателя и первого ректора Института;

- подмена, основанных на нормах права, управленческих процессов нефор

мальными правилами, «понятиями» и «традициями»;
9



- достаточно высокий (и автономный от бюджетных источников финансиро

вания) уровень доходов сотрудников и преподавателей (преимущественно за счет 

платного обучения по основным и дополнительным программам по направлению 

«Психологические науки»).

Отдельные локальные нормативно-правовые акты и индивидуальные акты 

применения права в Институте признаны в судебном и административном порядке 

незаконными:

- решениями Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 

11.11.2020 г. и от 11.01.2021 г. по делу № 2-1850/2020 был признан незаконным 

приказа и.о. ректора СПбГИПСР от 07.02.2020 г. № 166 об отчислении из Инсти

тута студента Ч. (являющегося инвалидом, которому Институт не обеспечил инди

видуальную программу обучения);

- решением Управления Пенсионного фона РФ по Василеостровскому района 

Санкт-Петербурга от 03.02.2021 г. было выявлено нарушение законодательства в 

сфере обязательного пенсионного страхования;

- проведенная 19.03.2021 г. инвентаризация выявила расхождение с данными 

бухгалтерского учета в части учета документов строгой отчетности (бланков ди

пломов, приложений к дипломам, а также документов о квалификации). Акты спи

сания бланков за период с 24.12.2019 г. по 25.06.2020 г. ректором Института не 

утверждались и в бухгалтерию не предоставлялись.

Стартовые условия

Стартовые условия фиксируют текущее состояние развития Института и бу

дут применяться в качестве базы для оценки реализации положений Программы 

развития.

Для оценки стартовых условий работы с СПбГИПСР примем данные офици

ального отчета Института за 2020 г. по Мониторингу эффективности деятельности 

образовательной организации высшего образования, доступному по ссылке 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/ vpo/inst.php?id=110381.
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Позиции организации по основным показателям в сравнении с медианными значениями

Е.2. Научно- 
исследовател ьская 

деятельность

Е.З. Международная 
деятельность

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 20211 Динамика
Медианные значения по

РФ субъекту I t ведомственной 
принадлежности 1'

Е . 1 .  Образовательная деятельность
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

70,37 71,25 71,16 70,55 70,51| т_сач 63,31 7 0 ,6 3 64,41

Е.2. Научно-исследовательская деятельность
Объем НИОКР в расчете на одного НИР 52,28 35,11 38,01 39,79 39,90| **а3я 1 0 3 ,3 0 2 4 0 ,8 0 9 2 ,5 0

Е.З. Международная деятельность
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

6,40 7,13 6,43 5,12 З,56|^_305% 5,92 8 ,35 2 ,3 9

Е.4. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 3 111,72 3 579,32 4 152,86 4 047,87 4 340,06|Д+7'2* 2  9 7 9 ,3 0 4  107 ,30 3  184,20

Е.З. Заработная плата ППС
Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате го 
экономике региона

178,94 210,95 202,34 197,07 190,3417_1;9. 2 0 9 ,3 0 2 0 9 ,1 0 2 0 5 ,5 0

Е . 8 .  Дополнительный показатель
Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле ставки), 
имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов

2,15 1,93 2,02 1,80 1/73| 3,39 4 ,53 3 ,9 2

медианные значения 
показателей 
государственных и 
муниципальных вузов

медианные значения 
показателей вузов 
данного региона

показатели вуза
показатели вуза

Образовательная деятельность

1 .U
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ
балл 76,45

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема

балл 76,45

1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на 
обучение физическими и юридическими лицами

балл 68,30

1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы 
бакалавриата и специалитета

балл 51,20

1.5 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 
без вступительных испытаний

человек 0

1.6 Численность студентов, победителей и призфов олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета человек 2
1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
% 1,34

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

% 6,76

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования

% 6,76

1,11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

% 100,00

1,12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры- 
стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки

% 100,00

1,13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассисгентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) человек 0,00
1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки
% 39,62

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, 
в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний

% 0,00

медианные значения 
показателей 
государственных и 
муниципальных вузов

медианные значения 
показателей вузов 
данного региона

показатели вуза
“О "  показатели вуза

Научно-исследовательская деятельность

г. и

z.l 1
2.10 _ .  2.8
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№ Ш 
п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science Core Collection в расчете на 100 НИР
ед. 38,41

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в 
расчете на 100 НПР

ед. 69,14

2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее -  РИНЦ) в расчете на 100 
НПР

ед. 1 090,91

2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sdence Core Collection, в расчете на 100 
НПР

ед. 5,12

2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР ед. 12,80
2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР ед- 125,48
2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -  НИОКР) тыс. руб. 1 557,90
2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,13
2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР % 100,00
2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного НПР
тыс. руб. 2,97

2.11 Количество лицензионных соглашений ед. 0
2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах 

образовательной организации
% 0,00

2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени -  до 30 лет, кандидатов наук -  до 35 лет, докторов наук -  до 40 лет, в общей численности НПР % 4,60
2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР % 0,00
2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией ед. 2
2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 0,00

Научная деятельность

10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами тыс. руб. 1 557,9

и Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, 
творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами тыс. руб. 1 557,9

12 Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР ед. 202,30

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 0

14 Количество технопарков ед. 0

15 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием ед. 0

16 Количество малых предприятий ед. 0

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме % 0,00

19 Общая численность докторантов чел. 0

20 Число диссертационных советов ед. 0

Международная деятельность

3.1
3.13 3.2

3.12 3.3

медианные значения 
—О — показателей вузов 

данного региона

- О -  показатели вуза

№ П/
п

Наим енование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее -  СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

% 0,03

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент)

% 3,53

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных прюграмм бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент)

% 3,70

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

% 0,07

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

% 3,63

3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения

% 0,00

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, 
обучающихся по очной форме обучения

ед. 0,00

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР % 0,00
3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра человек 0
3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров
% 0,00

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в 
общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров

% 0,00

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс.руб. 0,00
3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс.руб. 3 547,70
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30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 48

31 Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 3,19
32 Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух 

дипломов ед. 0

33 Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым 
совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов чел. 0

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями ед. 0
36 Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР тыс. руб. 0,00

37 Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников тыс. руб. 3 547,70
38 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России ед. 0

медианные значения 
показателей 
государственных и 
муниципальных вузов

медианные значения 
показателей вузов 
данного региона

показатели вуза

Финансово-экономическая деятельность

№  п/ 
п Н а и м ен о ван и е  показателя

Е д и н и ц а
изм ерения

З начени е
п оказателя

4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР тыс.руб. 3 168,29
4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной 

организации
% 73,00

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона % 193,17
4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) тыс.руб. 225,85

медианные значения 
показателей 
государственных и 
муниципальных вузов

медианные значения 
показателей вузов 
данного региона

показатели вуза
-Ю -  показатели вуза

Инфраструктура

№ п/ 
п Наим енование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), 
в том числе:

м! 7,67

5.2 имеющихся на праве собственности М“ 0,00

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м! 0,88
5.4 предоставленных в безвозмездное пользование М“ 0,00

5.5 предоставленных в аренду м' 0,00

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) ед. 0,33
5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования % 0,00
5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента)
ед. 54,09
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Инфраструктура

39 Общая площадь зданий (помещений) и2 9 922

40 Площадь учебно-лабораторных зданий и2 5 755

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений м2 167

42 Площадь общежитий м2 0

43 Площадь крытых спортивных сооружений н2 107
44 Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии % 0,00

45 Количество персональных компьютеров ед. 247

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету % 100,00

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет Да

Ситуацию с инфраструктурой осложняет:

- наличие несанкционированных перепланировок, возникших в результате 

самовольных работ, проведенных в период 2007-2020 гг. в учебных корпусах 

СПбГИПСР (СПб, 12 линия В.О., д. 13 лит. А; СПб, наб. реки Смоленки, д. 19-21 

лит. А и СПб, 6 линия В.О., д. 55 лит. А), являющихся объектами культурного 

наследия. По факту проверок в 2016 г. Контрольно-счетной палаты Санкт-Петер

бурга и КГИОП, Институту были предъявлены исковые требования, которые были 

признаны решениями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об

ласти по делам № А56-21754/2016, № А56-7731/2017, № А56-7741/2017 и А56- 

7743/2017, вступившими в законную силу 17.05.2017 г. В связи с неприведением в 

добровольном порядке помещений СПбГИПСР в состояние, предшествующее про

изводству самовольных работ, были возбуждены исполнительные производства;

- не устранённые нарушения требований пожарной безопасности, имеющиеся в 

учебных корпусах СПбГИПСР по адресу СПб, 12 линия В.О., д. 13 лит. А и СПб, 6 

линия В.О., д. 55 лит. А;

- не введенный в эксплуатацию новый учебный корпус по адресу СПб., ул. 

Воронежская, д. 42 лит. А, переданный Институту в июне 2020 г. вместе с «обре

менением» в виде продолжавшего до декабря 2021 г. занимать площади арендатора 

-  Института специальной психологии и педагогики.
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медианные значения 
показателей 
государственных и 
муниципальных вузов

медианные значения 
показателей вузов 
данного региона

показатели вуза
показатели вуза

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР

Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера)

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС

Кадровый состав

Единица
измерения

Значение
показателяНаименование показателя

Кадровый потенциал

21 Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 150

22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 70

23 Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 1

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 74,29

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 100,00

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 82,86

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 8,57

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 109,30

29 Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ} тыс. руб. 75,00

Для комплексной оценки влияния факторов внутренней и внешней среды на 

Институт проведем SWOT-анализ, предполагающий разделение факторов и явле

ний на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые сто

роны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Результаты SWOT-анализа 

представим в виде табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Матрица SWOT-анализа

Факторы Положительное влияние Отрицательное влияние
Внутренняя
среда

Сильные стороны (Strengths)
- наличие востребованных ос
новных и дополнительных обра
зовательных программ;
- сформированный за годы су
ществования бренд Института;
- квалифицированный препода
вательский состав;
- выгодное местоположение 
учебных корпусов Института.

Слабые стороны (Weaknesses)
- обременённый несанкциони
рованными перепланировками 
и подлежащими исполнению 
предписаниями судебных и кон
трольно-надзорных органов 
имущественный комплекс Ин
ститута;
- невозможность осуществления 
согласно лицензии образователь
ной деятельности в учебном кор
пусе Института по адресу СПб, 6 
линия В.О., д. 55 лит. А;
- отсутствие полноценного физ
культурно-оздоровительного 
комплекса;
- отсутствие в Институте си
стемы поддержки научно-ис
следовательской деятельности

Внешняя
среда

Возможности (Opportunities)
- формирование в Санкт-Петер
бурге «социального кластера» и 
заинтересованность учредителя 
в развитии Института как 
научно-методического центра 
социального кластера;
- ведение в эксплуатацию но
вого учебного корпуса по адресу 
СПб., ул. Воронежская, д. 42 
лит. А, что позволит создать на 
его базе физкультурно-оздоро
вительный комплекс, а также 
вывести из учебного корпуса по 
адресу СПб., 6 линия В.О., д. 55 
лит. А Факультет дополнитель
ного образования

Угрозы (Threats)
- не прохождение Институтом 
показателей мониторинга эф
фективности в связи с «запада
нием», в первую очередь, пока
зателей по научно-исследова
тельской деятельности и инфра
структуре
- противодействие изменениями
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2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Миссия

Миссия СПбГИПСР -  на основе интеграции учебного процесса с приклад

ными исследованиями и инновационными проектами, реализуемыми в том числе 

на базе экспериментальных (инновационных) площадок Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, содействовать развитию социального кластера и че

ловеческого потенциала Санкт-Петербурга, формируя условия для гармоничного 

развития социально активных, ответственных и креативных граждан, способных 

находить нестандартные решения для личностного и социального развития.

2.2. Стратегическая цель, целевая модель развития и приоритетные 
направления деятельности образовательной организации

Стратегической целью деятельности СПбГИПСР является трансформация 

Института в «вуз для Города и горожан», что предполагает адаптацию кадровой, об

разовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности админи

страции и научно-педагогического коллектива СПбГИПСР под цели и задачи реали

зации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга (направле

ние «Развитие человеческого капитала») в условиях цифровой реальности.

Целевой моделью развития СПбГИПСР является превращение СПбГИПСР 

в образовательный и научно-методический центр «социального кластера», формиру

емого в Санкт-Петербурге.

Стратегическая цель деятельности СПбГИПСР подлежат детализации в стра

тегические задачи для каждого приоритетного направления деятельности Ин

ститута, которых определено пять:

- Кадровая политика (КП);

- Образовательная деятельность (ОД);

- Научно-исследовательская деятельность (НИД);
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- Воспитательная работа (ВР);

- Имущественный комплекс и инфраструктура (ИКИ)

2.3. Задачи по достижению целевой модели развития 
образовательной организации

По приоритетному направлению «Кадровая политика» (КП)

Стратегическая задача КП: формирование высококвалифицированного и мо

тивированного на постоянное саморазвитие профессорско-преподавательского со

става СПбГИПСР адекватного его миссии и цели деятельности.

По приоритетному направлению «Образовательная деятельность» (ОД)

Стратегическая задача ОД: повышение качества, адаптация под новые ФГОСы и 

подтверждение общественно-профессиональной аккредитацией уровня существую

щих основных и дополнительных образовательных программ СПбГИПСР, а также от

крытие новых образовательных программ, востребованных учредителем (Комитетом 

по социальной политике Санкт-Петербурга) и внешним рынком.

По приоритетному направлению «Научно-исследовательская деятель

ность» (НИД)

Стратегическая задача НИД: экспертно-аналитическое обеспечение (по заказу 

ИОГВ и учреждений социальной защиты) механизма реализации социальной по

литики города федерального значения Санкт-Петербурга, повышение за счет внед

рения результатов выполняемых научно-исследовательских работ (НИР) и экс

пертно-консалтинговых услуг актуальности и научного наполнения образователь

ных программ и учебных курсов, реализуемых СПбГИПСР.

По приоритетному направлению «Воспитательная работа» (ВР)

Стратегическая задача ВР: формирование положительной социокультурной, 

психологической среды и создание условий, обеспечивающих раскрытие научного, 

творческого и социального потенциала студентов СПбГИПСР, развитие их 

личностных и профессиональных (soft / hard skills) компетенций.
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По приоритетному направлению «Имущественный комплекс и инфра

структура» (ИКИ)

Стратегическая задача ИКИ: создание комфортного, безопасного, отвечаю

щего всем требованиям к ведению образовательной деятельности и прозрачно фи

нансируемого имущественного комплекса Института.

2.4. Мероприятия по участию в социально-экономическом развитии
субъекта Российской Федерации

Участие СПбГИПСР в социально-экономическом развитии субъекта 

Российской Федерации -  города федерального значения Санкт-Петербурга 

определяется статусом СПбГИПСР как образовательной организации, 

подведомственной Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, а также 

указаниями Учредителя по ведению экспериментальной (инновационной) 

деятельности среди учреждений социальной защиты населения Санкт-Петербурга.

Экспериментальная (инновационная) деятельность СПбГИПСР осу

ществлялась на основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт- 

Петербурга № 907-р от 22.12.2017 «О создании экспериментальных (инновацион

ных) площадок Санкт-Петербургского государственного автономного образова

тельного учреждения высшего образования “Санкт-Петербургский государствен

ный институт психологии и социальной работы» на базе государственных учрежде

ний социального обслуживания населения Санкт-Петербурга”» (далее -  

СПбГИПСР или Институт).

В соответствии с п. 2.2 протокола заседания Экспертной группы по эксперимен

тальной (инновационной) деятельности Комитета по социальной политике Санкт-Пе

тербурга (далее -  КСП) от 18.03.2021 г. деятельность СПбГИПСР по реализации рас

поряжения КСП от 22.12.2017 г. №2 907-р признана неудовлетворительной.
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Для исправления сложившейся ситуации СПбГИПСР на основании рекоменда

ций Экспертной группы Комитета по социальной политике по экспериментальной (ин

новационной) деятельности (протокол заседания от 18.03.2021 г.):

1. Определены кураторы из числа специалистов и профессорско-преподава

тельского состава СПбГИПРСР для каждой экспериментальной (инновационной) 

площадки (список кураторов приводится в табл. 2.1).

Таблица 2.1
Список кураторов экспериментальных (инновационных) площадок

Название учреждения
Тема экспериментальной пло
щадки (подчеркнуты действу

ющие в 2021 году)

Куратор (научный кон
сультант)

Социальная помощь семьям и детям
1. СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной помощи семье 
и детям Приморского рай
она Санкт-Петербурга»

Социальная адаптация женщин, 
воспитывающих двух и более 
детей до 1,5 лет, родившихся 
одновременно, и нуждающихся 
в услуге по обеспечению крат
ковременного присмотра за 
детьми

Афанасьева Оксана Влади
мировна, заведующая ка
федрой прикладной педа
гогики и логопедии, канд. 
педаг. наук, доцент

2. СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной помощи семье 
и детям Калининского 
района Санкт-Петер
бурга»

Коллективная актуальная обще
ственно полезная деятельность, 
как системы социальной адап
тации несовершеннолетних и 
молодежи, находящихся в труд
ной жизненной ситуации

Кучукова Наталья Юрь
евна, старший преподава
тель кафедры теории и тех
нологии социальной ра
боты

3. СПб ГБУ центр для де
тей - сирот и детей, остав
шихся без попечения ро
дителей «Центр содей
ствия семейному воспита
нию № 15»

Инновационные формы воспи
тательной работы с детьми-си- 
ротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей

Соколова Галина Ива
новна, доцент кафедры 
прикладной педагогики и 
логопедии, канд. педаг. 
наук, доцент

4. СПб ГБУ центр для де
тей - сирот и детей, остав
шихся без попечения ро
дителей «Центр содей
ствия семейному воспита
нию № 8»

Формирование (разработка) ин
дивидуальной жизненной пер
спективы как системы повыше
ния социальной компетентно
сти выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей

- (научный консультант не 
требуется)

Социальное сопровождение, комплексная реабилитация и повышение качества
жизни инвалидов

5. СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инва- 
лидов Невского района»

Технологии социального сопро
вождения инвалидов трудоспо
собного возраста для интегра
ции в трудовые отношения

Семено Анастасия Алек
сандровна, проректор по 
учебной работе, декан 
ФДО, канд. педаг. наук, 
доцент кафедры теории и
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технологии социальной 
работы, и Платонова Юлия 
Юрьевна, зав. кафедрой 
теории и технологии соци
альной работы, канд. пе
даг. наук, доцент.

6. СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей инва
лидов Калининского рай
она Санкт-Петербурга»

Технологии социальной реаби
литации инвалидов трудоспо
собного возраста с нарушением 
интеллекта, способствующие их 
социализации и адаптации к са
мостоятельной жизни

- (научный консультант не 
требуется)

7. СПб ГБУ «Центр реаби
литации инвалидов по зре
нию»

Формирование модели ресурс
ного центра по предоставлению 
социальных услуг инвалидам по 
зрению

Лебедева Светлана Соло
моновна, профессор ка
федры теории и техноло
гии социальной работы, д- 
р педаг. наук, профессор, 
Лысенко Ирина Сергеевна, 
старший преподаватель 
кафедры клинической пси
хологии, канд. псих. наук

8. СПб ГБ специальное ре
абилитационное учрежде
ние -  техникум для инва
лидов «Профессионально
реабилитационный центр»

Комплексная реабилитация ин
валидов трудоспособного воз
раста (профессиональная и со
циальная) в условиях макси
мально приближенных к месту 
проживания

Семено Анастасия Алек
сандровна, проректор по 
учебной работе, декан фа
культета дополнительного 
образования, канд. педаг. 
наук, доцент кафедры тео
рии и технологии социаль
ной работы

9. СПб ГБУ «Центр соци
альной реабилитации ин
валидов и детей-инвали- 
дов Красногвардейского 
района Санкт-Петер
бурга»

Альтернативные формы предо
ставления реабилитационных 
услуг, в том числе по адаптив
ной физической культуре, се
мьям с детьми-инвалидами

Масленникова Светлана 
Анатольевна, доцент ка
федры клинической психо
логии, канд. псих. наук, 
доцент

10. СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инва- 
лидов Приморского рай
она»

Формирование технологии циф
ровых портфолио получателей 
социальных услуг из числа ин
валидов, в том числе детей-ин- 
валидов в рамках содействия их 
трудовой занятости, в том числе 
социальной

Горюнова Юлия Викто
ровна, ассистент кафедры 
общей и консультативной 
психологии

Здоровьесбережение и долговременный уход за лицами старшего возраста

11. СПб ГБУ СОН «Ком
плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Центрального рай
она Санкт-Петербурга»

Изучение опыта здоровьесбере
жения инвалидов и лиц пожи
лого возраста по месту их жи
тельства для разработки эффек
тивной модели медико-социаль
ной реабилитации инвалидов и

Гаврилина Анфиса Алек
сандровна, доцент ка
федры общей и консульта
тивной психологии, канд. 
мед. наук, доцент
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лиц пожилого возраста с раз
личными уровнями сохранно
сти здоровья

12. СПб ГБСУСО «Психо
неврологический интернат 
№ 3»

Создание организационной ор
ганизационной и технологиче
ской модели предоставления 
социально-психологических 
услуг в стационарной форме со
циального обслуживания граж
данам пожилого возраста и ин
валидам

Лысенко Ирина Сергеевна, 
старший преподаватель 
кафедры клинической пси
хологии, канд. псих. наук

13. СПб ГБСУСО «Психо
неврологический интернат 
№ 7»

Создание организационной и 
технологической модели предо
ставления социальных услуг в 
стационарной форме социаль
ного обслуживания гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 
с учетом их типизации

Кузьменкова Лидия Всево
лодовна, и.о. заведующего 
кафедрой общей и кон
сультативной психологии, 
канд. псих. наук, доцент

14. СПб ГБУ СОН «Ком
плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления Красносельского 
района Санкт-Петер
бурга»

Совершенствование оказания 
социальных услуг и организа
ции социального сопровожде
ния потребителей наркотиков и 
созависимых близких на основе 
индивидуальных программ со
циальной реабилитации (адап
тации) и социального сопро
вождения

Крайнюков Сергей Влади
мирович, и.о. заведую
щего кафедрой клиниче
ской психологии, канди
дат псих. наук

15. СПб ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщи
нам»

Социализация женщин, освобо
дившихся из мест лишения сво
боды, условно осужденных, в 
том числе зависимых от психо
активных веществ, ВИЧ-инфи
цированных в семейные отно
шения

Бандура Оксана Олеговна, 
доцент кафедры общей и 
консультативной психоло
гии, канд. псих. наук, до
цент

2. Экспериментальные (инновационные) площадки включены в базы для про

хождения практики студентами СПбГИПСР.

Список студентов, направленных на экспериментальные (инновационные) 

площадки для прохождения практики в 2020-2021 уч. г.:

КБО-ПКП-П-2019-1 

Диагностическая практика

1) 1 чел. в СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Калинин

ского района Санкт-Петербурга» (экспериментальная площадка)

СБО-СРССО-П-2018-1

Организационно-управленческая практика
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1) 3 чел. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района Санкт-Петербурга» (отделение на ул. Мытнинской)

2) 2 чел. в СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Ка

лининского района Санкт-Петербурга» (экспериментальная площадка)

3) 1 чел. ЦСПСиД Приморского р-на (экспериментальная площадка -  от

деление раннего возраста)

СБО-СРССОН-П-2019-1 

Социально-диагностическая практика

1) 4 чел. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Красносельского района Санкт-Петербурга» (экспериментальная площадка)

4) 1 чел. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района Санкт-Петербурга» (обязательно направление, 

СИЗ) (отделение на ул. Мытнинской)

2) 2 чел. в СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Ка

лининского района Санкт-Петербурга» (экспериментальная площадка)

3) 2 чел. ЦСРИиДИ Красногвардейского р-на (экспериментальная площадка 

Список студентов, направленных на экспериментальные (инновационные)

площадки для прохождения практики в 2021-2022 уч. г.:

ПМЗ-ПК-П-2020-1 

Консультативная практика

1 чел. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания насе

ления Красносельского района Санкт-Петербурга»

ПБВ-Н-У-2018-1 

Стажерская практика

2 чел. СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населе

ния Центрального района Санкт-Петербурга»

СБЗ-СРССОН-У-2019-1 

Организационно-управленческая практика

1 чел. СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»
24



1 чел. СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - 

инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга»

СБЗ-СРССОН-У-2020-1

Социально-диагностическая практика

1) 1 чел. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслужива

ния населения Красносельского района Санкт-Петербурга»

2) 1 чел. СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат .№7»

3. Опыт, приобретенный студентами СПбГИПСР в процессе прохождения 

практики на экспериментальных (инновационных) площадках, был использован 

студентами и Институтом при подготовке научно-практических работ и выпускных 

квалификационных работ (список тем НПР и ВКР студентов СПбГИПСР, выпол

ненных по итогам прохождения практики на экспериментальных (инновационных) 

площадкам с 01.03.2021 г. приводится в табл. 2.2).

Таблица 2.2

Перечень НПР и ВКР, подготовленных с использованием ресурсов и опыта

экспериментальных (инновационных) площадок СПбГИПСР

Тема работы База практики

Социальное обслуживание и сопровождение жен
щин, освободившихся из мест лишения свободы

СПб ГБУ «Кризисный центр помощи 
женщинам»

Социальная реабилитация ВИЧ-инфицированных 
лиц

СПб ГБУ
«КЦСОН Красносельского района»

Социальная реабилитация потребителей ПАВ СПб ГБУ
«КЦСОН Красносельского района»

Социальное обслуживание многодетных семей - 
получателей социальных услуг Центра социаль
ной помощи семье и детям

СПб ГБУ «Центр помощи семье и де
тям Приморского района Санкт-Пе
тербурга»

Социальные инновации в предоставлении соци
альных услуг лицам пожилого возраста

СПб ГБСУСО «Психоневрологиче
ский интернат № 3»

Опыт реализации программы «Активное долголе
тие» (на примере КЦСОН Невского района г. 
Санкт-Петербурга)

КЦСОН Невского района Санкт-Пе
тербурга

Опыт применения социальной реабилитации в си
стеме социальной работы с гражданами пожилого 
возраста (на примере СПб ГБУ СОН «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения 
Центрального района Санкт-Петербурга»)

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населе
ния Центрального района Санкт-Пе
тербурга»
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Опыт социально-культурной реабилитации в ра
боте с гражданами пожилого возраста (на при
мере СПБ ГБУ СОН «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения Центрального 
района»)

СПБ ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населе
ния Центрального района»

Социальная работа с гражданами пожилого воз
раста в условиях долговременного ухода (на при
мере СПб ГБСУСО «Психоневрологический ин
тернат № 3»)

СПб ГБСУСО «Психоневрологиче
ский интернат № 3»

Опыт профилактики профессионального выгора
ния у специалистов социального профиля (на 
примере ПНИ №7)

ГБСУСО «Психоневрологический 
интернат № 7»

Психолого-социальная помощь инвалидам трудо
способного возраста (на примере СПб ГУСОН 
«Центр социальной реабилитации инвалидов Ка
лининского района»)

СПб ГУСОН «Центр социальной реа
билитации инвалидов Калининского 
района»

Опыт социальной работы с семьями группы риска 
(на примере ЦСПСиД Калининского района 
Санкт-Петербурга)

ЦСПСиД Калининского района 
Санкт-Петербурга

4. Ректором СПбГИПСР и курирующим работу экспериментальных (иннова

ционных) площадок проректором Института в апреле 2021 г. произведен личный 

объезд и рабочие встречи с руководством учреждений - экспериментальных (инно

вационных) площадок.

5. Руководители и специалисты экспериментальных (инновационных) пло

щадок привлекались Институтом к работе в круглых столах, практических заня

тиях и научно-практических конференциях СПбГИПСР:

1. Семинар о воспитательном потенциале коллективного чтения в рам

ках практической подготовки (ЦССВ №15);

2. Круглый стол «Социальные услуги семьям и детям»

3. Мероприятия в рамках программы международных стажировок 

(ПНИ №3 и КЦПЖ).

6. Для каталогизации лучших практик работы учреждений социальной 

сферы, подведомственных КСП и тиражирования успешного опыта, СПбГИПСР 

совместно с экспериментальными (инновационными) площадками были подготов

лены три научно-методические практико-ориентированные пособия, описываю

щие практический опыт апробации инновационных моделей. Рукописи подготов
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ленных Институтом научно-методических пособий направлены СПбГИПСР на со

гласование участникам экспериментальной (инновационной) деятельности и кура

торам площадок от КСП. Публикация научно-методических пособий производится 

на счет за счет собственных внебюджетных средств Института.

7. С учетом рекомендации Комитета социальной политики для обеспечения 

системной и систематической работы в рамках реализации распоряжения КСП № 

907-р, в штатное расписание СПбГИПСР было введена 1,0 ставки директора про

екта, финансируемой за счет собственных внебюджетных средств Института, без 

участия Комитета по социальной политики.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Перспективное видение СПбГИПСР -  это современный научно-образова

тельный и экспертно-аналитический центр в области социальной работы и обеспе

чения личностного развития граждан, обеспечивающий реализацию социальной 

политики города федерального значения Санкт-Петербурга и регионов Северо-За

падного федерального округа (СЗФО).

3.1. Политика образовательной организации 

по приоритетному направлению развития «Кадровая политика»

Стратегическая задача КП: формирование высококвалифицированного и мо

тивированного на постоянное саморазвитие профессорско-преподавательского со

става СПбГИПСР адекватного его миссии и цели деятельности.

Способы достижения стратегической задачи КП:
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КП-1 -  комплексный аудит имеющегося кадрового профессорско-преподаватель

ского состава (ППС), создание по его итогам индивидуальных траекторий профессио

нального развития для каждого преподавателя с внедрением инструментов материаль

ного и нематериального стимулирования;

КП-2 -  создание открытой системы набора, аттестации, оценки и профессио

нального развития профессорско-преподавательского и административного состава 

СПбГИПСР;

КП-3 -  усиление имеющегося кадрового состава ППС за счет привлечения к 

преподавательской деятельности сильных исследователей и преподавателей из 

других вузов, а также практических работников исполнительных органов государ

ственной власти (ИОГВ) и учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга;

КП-4 -  увеличение доли преподавателей, владеющих навыками применения 

цифровых технологий в сфере оказания социальной и психологической помощи 

населению, способных перейти от патерналистской модели образования («учитель- 

ученик») к сервисно-ориентированной и саморазвивающейся (модель «тьютор- 

обучающийся»);

КП-5 -  стимулирование участия профессорско-преподавательского состава 

СПбГИПСР в научно-практических исследованиях, востребованных ИОГВ и учре

ждениями социальной сферы Санкт-Петербурга и других регионов Российской Феде

рации (в первую очередь, в рамках инновационных (экспериментальных) площадок 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга).

Ожидаемым результатом по приоритетному направлению развития 

«Кадровая политика» является создание высококвалифицированного и мотиви

рованного на постоянное саморазвитие профессорско-преподавательского состава 

СПбГИПСР адекватного его миссии и цели деятельности.
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3.2. Политика образовательной организации 

по приоритетному направлению развития «Образовательная деятельность»

Стратегическая задача ОД: повышение качества, адаптация под новые ФГОСы и 

подтверждение общественно-профессиональной аккредитацией уровня существую

щих основных и дополнительных образовательных программ СПбГИПСР, а также от

крытие новых образовательных программ, востребованных учредителем (Комитетом 

по социальной политике Санкт-Петербурга) и внешним рынком.

Способы достижения стратегической задачи ОД:

ОД-1 -  адаптация образовательных программ СПбГИПСР исходя из прогноза 

новых специальностей, требований работодателей и изменения качества самих аби

туриентов, требующих большей открытости образовательных программ, информа

ции по профессиональному и научно-исследовательскому бэкграунду преподава

телей, качеству трудоустройства выпускников; переход к модульному построению 

образовательных программ, сочетающих междисциплинарность, фундаменталь

ные знания и практикоориентированность;

ОД-2 -  развитие гибридных схем обучения, при которых студенты сначала 

самостоятельно изучают предоставленный им преподавателем образовательный 

контент (тексты лекций, материалы для дополнительного изучения), в том числе в 

дистанционном режиме, а затем в рамках контактных (очных) занятий обсуждают 

пройденный материал с преподавателем;

ОД-3 -  создание цифровой образовательной экосистемы СПбГИПСР -  увели

чение количества и повышение качества электронных учебных курсов (включая от

крытых онлайн-курсов), используемых для обеспечения и\или поддержки основ

ных и дополнительных образовательных программ, повышение доли цифрового 

контента интерактивного и мультимедийного характера, направленного на обеспе

чение доступа обучающихся к учебной информации; внедрение современного обо

рудования и программного обеспечения: интерактивных досок, панелей, мульти

медийных дисплеев, документ-камер, систем интерактивного контроля, комплек

сов видеоконференцсвязи и др.;
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ОД-4 -  наращивание численности студентов и слушателей основных и допол

нительных образовательных программ СПбГИПСР, обучающихся как на бюджет

ной, так и на внебюджетной (договорной) основе;

ОД-5 -  увеличение доли приема на бюджетную форму обучения по социаль

ным направлениям подготовки: открытие приема на заочную форму обучения (25 

бюджетных мест) по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уро

вень бакалавриата) и 39.04.02 «Социальная работа» (уровень магистратура) (5 бюд

жетных мест) для целевого профильного обучения специалистов социальной 

сферы, не имеющих базового образования (в настоящее время бюджетные места 

выделяются по данным направлениям подготовки только по очной форме обуче

ния); увеличение (с 15 до 30 мест) с 2022 г. количества бюджетных мест, выделяе

мых по направлению 44.03.03 «Специальное (логопедическое) образование», что 

будет способствовать закреплению Института на рынке образовательных услуг по 

подготовке логопедов;

ОД-6 -  открытие новых основных образовательных программ: в частности, 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (логопедиче

ское) образование»; открытие направления подготовки 44.05.01 «Педагогика и пси

хология девиантного поведения» (специализация «Психолого-педагогическое со

провождение детей и подростков группы риска»; профстандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»); новой программы профессиональной перепод

готовки «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы 

риска» (260 часов); создание сетевой магистратуры по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (совместно с Санкт-Петербург

ским политехническим университетом Петра Великого), ориентированной на под

готовку руководящих кадров для учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга 

и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;

ОД-7 -  создание системы практической подготовки студентов на базе учебно

лабораторного комплекса Института, в котором каждая лаборатория (кабинет) моде

лируют практическую деятельность разного типа учреждения социальной сферы
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(центров социальной реабилитации инвалидов, центров содействия семейному воспи

танию, комплексных центров социальной помощи населению); создание базовых ка

федр для углубления практической подготовки обучающихся;

ОД-8 -  увеличение доли тем выпускных квалификационных работ и маги

стерских диссертаций, выполняемых обучающимися Института по заказу ИОГВ, 

учреждений социальной сферы и НКО социальной направленности, в том числе 

(приоритетно) с учетом тематики экспериментальных (инновационных) площадок 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;

ОД-9 -  формирование системы содействия трудоустройству выпускников 

СПбГИПСР: создание базы данных трудоустройства выпускников за последние 3 

года, анализ их востребованности, динамики карьерного роста, выстраивание системы 

постоянной обратной связи между Институтом выпускниками и работодателями.

Ожидаемым результатом по приоритетному направлению развития «Об

разовательная деятельность» является адаптация под новые ФГОСы и подтвер

ждение общественно-профессиональной аккредитацией уровня существующих ос

новных и дополнительных образовательных программ СПбГИПСР, а также откры

тие новых образовательных программ, востребованных учредителем (Комитетом 

по социальной политике Санкт-Петербурга) и внешним рынком.

3.3. Политика образовательной организации 

по приоритетному направлению развития 

«Научно-исследовательская деятельность»

Стратегическая задача НИД: экспертно-аналитическое обеспечение (по заказу 

ИОГВ и учреждений социальной защиты) механизма реализации социальной по

литики города федерального значения Санкт-Петербурга, повышение за счет внед

рения результатов выполняемых научно-исследовательских работ (НИР) и экс

пертно-консалтинговых услуг актуальности и научного наполнения образователь

ных программ и учебных курсов, реализуемых СПбГИПСР.
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Способы достижения стратегической задачи НИД:

НИД-1 -  научно-методическое сопровождение деятельности инновационных 

(экспериментальных) площадок, созданных Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга на базе СПбГИПСР с участием учреждений социального обслу

живания населения Санкт-Петербурга;

НИД-2 -  тесное взаимодействие СПбГИПСР с вузами, научными организациями, 

ИОГВ и учреждениями социальной защиты Санкт-Петербурга и регионов СЗФО в части 

поиска, коллаборации и выполнения НИР и экспертно-консалтинговых услуг;

НИД-3 -  создание Координационного совета по вопросам реализации социаль

ной политики;

НИД-4 -  качественный аудит результатов научно-исследовательской, гранто

вой и публикационной активности ППС и обучающегося контингента СПбГИПСР;

НИД-5 -  поддержка научно-исследовательских и грантовых инициатив ППС 

и студентов, в т.ч. через механизм «внутренних грантов»;

НИД-6 -  создание студенческого научного общества (СНО) СПбГИПСР, фор

мирование индивидуальной научно-исследовательской траектории для каждого 

студента;

НИД-7 -  создание аспирантуры по научной специальности 19.00.05 «Социальная 

психология»;

НИД-8 -  ребрендинг и переформатирование журнала «Ученые записки 

СПбГИПСР» - в журнал «Вестник социальной политики» с целью его превращение 

в публикационную площадку Комитета по социальной политике Санкт-Петер

бурга, продвижения журнала в общероссийском масштабе с последующим вклю

чением нового журнала в Перечень ВАК РФ и Scopus и увеличением периодично

сти изданий с 2 до 4 в год.

Ожидаемым результатом по приоритетному направлению развития 

«Научно-исследовательская деятельность» является создание механизма экс

пертно-аналитической поддержки процесса реализации социальной политики го

рода федерального значения Санкт-Петербурга, повышение за счет внедрения ре
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зультатов выполняемых научно-исследовательских работ (НИР) и экспертно-кон

салтинговых услуг актуальности и научного наполнения образовательных про

грамм и учебных курсов, реализуемых СПбГИПСР.

3.4. Политика образовательной организации 

по приоритетному направлению развития «Воспитательная работа»

Стратегическая задача ВР: формирование положительной социокультурной, 

психологической среды и создание условий, обеспечивающих раскрытие научного, 

творческого и социального потенциала студентов СПбГИПСР, развитие их 

личностных и профессиональных (soft / hard skills) компетенций.

Способы достижения стратегической задачи ВР:

ВР-1 -  общественная самоорганизация студентов в рамках Студенческого совета в 

целях отработки навыков сетевых коммуникаций, участия в организации и проведении 

общегородских и внутривузовских социальных форумов и научно-практических 

конференций, развития механизма «обратной связи» между администрацией Института, 

«получателями» и «поставщиками» образовательных услуг;

ВР-2 -  прокачка личностных компетенций студентов в ходе проектных сессий 

с работодателями, поддержка проектных инициатив и лидерских навыков, 

стимулирование фандрайзинговой активности студентов СПбГИПСР в области 

социально ориентированных проектов, активное формирование в период учебы 

сети связей и контактов, способствующих карьерному росту и личностному 

развитию выпускников;

ВР-3 -  вовлечение студентов СПбГИПСР в разработку и реализацию проектов 

для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (проекты 

по социально-психологической адаптации школьников, сопровождению 

профессионального самоопределения старшеклассников и др.);
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ВР-4 -  создание портфолио студента, выдаваемого в дополнение к диплому о 

высшем образовании в подтверждение полученных студентов в период обучения в 

Институте навыках и компетенциях.

Ожидаемым результатом по приоритетному направлению развития 

«Воспитательная работа» является превращение Института в место, где 

происходит раскрытие научного, творческого и социального потенциала студентов, 

осуществляется формирование их личностных и профессиональных (soft / hard 

skills) компетенций.

3.5. Политика образовательной организации 

по приоритетному направлению развития «Имущественный комплекс

и инфраструктура»

Стратегическая задача ИКИ: создание комфортного, безопасного, отвечаю

щего всем требованиям к ведению образовательной деятельности и прозрачно фи

нансируемого имущественного комплекса Института.

Способы достижения стратегической задачи ИКИ:

ИКИ-1 -  инвентаризация и анализ эффективности реализации существующих 

хозяйственных договоров СПбГИПСР;

ИКИ-2 -  устранение последствий самовольных перепланировок в учебных кор

пусах СПбГИПСР, являющихся объектами культурного наследия (СПб, 12 линия 

В.О., д. 13 лит. А и СПб, наб. реки Смоленки, д. 19-21 лит. А), согласование рекон

струкций;

ИКИ-3 -  реконструкция и ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса по 

адресу СПб., ул. Воронежская, д. 42 лит. А с переводом туда факультета дополни

тельного образования и высвобождением учебного корпуса по адресу СПб, 6 линия 

В.О., д. 55 лит. А;

ИКИ-4 -  создание на базе нового учебного корпуса по адресу СПб., ул.

Воронежская, д. 42 лит. А полноценного спортивного центра (ФОК) Института;
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ИКИ-5 -  вывод на уровень самоокупаемости штатного пищеблока (столовой) 

Института, перевод его на прозрачную схему финансирования, исключающую 

нецелевое расходов средств;

ИКИ-6 -  обустройство собственного общежития Института;

ИКИ-7 -  цифровизация образовательных и управленческих процессов, 

создание собственных цифровых образовательных продуктов и сервисов;

ИКИ-8 -  создание комплексной системы обеспечения безопасности учебных 

корпусов и информационной инфраструктуры Института.

Ожидаемым результатом по приоритетному направлению развития 

«Имущественный комплекс и инфраструктура» является создание 

комфортного, безопасного, отвечающего всем требованиям к ведению 

образовательной деятельности и прозрачно финансируемого имущественного 

комплекса Института.

Ожидаемым результатом достижения целевой модели развития образо

вательной организации должна стать трансформация СПбГИПСР в научно-обра

зовательный и экспертно-аналитический центр Правительства Санкт-Петербурга 

по вопросам социальной политики, генератор социальных инноваций и стартапов, 

ориентированных на устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петер

бурга и рост на основе опережающего развития качества человеческого капитала.

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы развития СПбГИПСР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уста

вом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
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Органами управления Института являются: ректор Института, Ученый совет, 

Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива и студентов.

4.1. Ректор и Ученый совет образовательной организации

Ректор Института был назначен на должность с 01.03.2021 г. приказом Коми

тета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.02.2021 г. №2 94-к. В состав Рек

тората помимо ректора входят также 3 проректора (по учебной работе, по инноваци

онному развитию и работе со студентами и по административно-хозяйственной дея

тельности и безопасности). Проректоры СПбГИПСР, в соответствии с приказом Ко

митета по социальной политике Санкт-Петербурга № 28-к от 11.02.2019 г., прошли 

процедуру согласования и утверждения в Комитете.

Состав Ученого совета был утвержден приказом ректора. Заседания Ученого 

совета проводятся регулярно, согласно Уставу.

4.2. Наблюдательный совет образовательной организации

Состав Наблюдательного совета Института утвержден распоряжением Коми

тета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.03.2021 г. № 454-р.

Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно, согласно Уставу.

4.3. Общее собрание трудового коллектива и студентов 

образовательной организации

Общие собрания трудового коллектива и студентов Института проводятся со

гласно Уставу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Целевые показатели (индикаторы) Программы развития и их значения

По приоритетному направлению «Кадровая политика» (КП)

КП-1 = 100% штатного профессорско-преподавательского состава Института про

шли кадровый аудит и имеют утвержденные индивидуальные траекторий профессио

нального развития, подкрепленные инструментами материального и нематериального 

стимулирования;

КП-2 = 100% профессорско-преподавательского и административного состава 

СПбГИПСР нанимаются на работу и перемещаются по должностной шкале на ос

нове открытых конкурсных процедур;

КП-3 = не менее 15% от штатного профессорско-преподавательского состава Ин

ститута являются региональными лидерами мнений в своей предметной области;

КП-4 = 75% штатного профессорско-преподавательского состава Института овла

дели навыками применения цифровых технологий в сфере оказания социальной и 

психологической помощи населению;

КП-5 = не менее 50% профессорско-преподавательского состава СПбГИПСР 

участвуют в научно-практических исследованиях, востребованных ИОГВ и учрежде

ниями социальной сферы Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федера

ции (в первую очередь, в рамках инновационных (экспериментальных) площадок Ко

митета по социальной политике Санкт-Петербурга).

По приоритетному направлению «Образовательная деятельность» (ОД)

ОД-1 = перевод всех образовательных программ на гибридный формат их реа

лизации (с использованием дистанционных образовательных технологий);

ОД-2 = создание не менее 3 онлайн-курсов, размещенных на Национальной 

площадке открытого образования;

ОД-3 = достижение численности студентов СПбГИПСР уровня не менее 1% от 

суммарной величины обучающегося в Санкт-Петербурге контингента студентов;
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ОД-4 = достижение численности студентов СПбГИПСР, обучающихся по 

направлению подготовки «Социология и социальная работа» до уровня не менее 

15% от суммарной величины обучающегося в Санкт-Петербурге по данному направ

лению подготовки контингента студентов;

ОД-5 = достижение численности студентов СПбГИПСР, обучающихся по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» до уровня не менее 

1% от суммарной величины обучающегося в Санкт-Петербурге по данному направ

лению подготовки контингента студентов;

ОД-6 = открытие не менее 5 новых основных образовательных программ;

ОД-7 = не менее 50% выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций выполняются обучающимися Института по заказу ИОГВ, учреждений 

социальной сферы и НКО социальной направленности, в том числе (приоритетно) 

с учетом тематики экспериментальных (инновационных) площадок Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга;

По приоритетному направлению «Научно-исследовательская деятель

ность» (НИД)

НИД-1 = выпуск ежегодно не менее 10 методических пособий по результатам 

научно-методического сопровождения Институтом деятельности инновационных (экс

периментальных) площадок;

НИД-2 = не менее 10% профессорско-преподавательского состава СПбГИПСР 

являются по подтвержденным публикационным параметрам высокоцитируемыми 

учеными;

НИД-3 = открытие и набор минимум на одну образовательную программу под

готовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (программу аспиран

туры);

НИД-4 = не менее 5% в доходной части Института составляют доходы от 

научно-исследовательской деятельности;

НИД-5 = вхождение переформатированного журнала Института в список жур

налов Scopus.

По приоритетному направлению «Воспитательная работа» (ВР)
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ВР-1 = не менее 10 студентов Института ежегодно становятся призерами и ла

уреатами общероссийских и общегородских конкурсов и смотров в сфере развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности.

ВР-2 = не менее 2 общественных проектов, подготовленных студентами Инсти

тута ежегодно получают поддержку со стороны исполнительных органов государ

ственной власти Санкт-Петербурга и НКО социальной направленности.

ВР-3 = не менее 50% выпускников Института имеют портфолио, выдаваемое в 

дополнение к диплому о высшем образовании в подтверждение полученных ими в 

период обучения в Институте навыках и компетенциях.

По приоритетному направлению «Имущественный комплекс и инфра

структура» (ИКИ)

ИКИ-1 = наличие электронного реестра по всем хозяйственным договорам 

Института, начиная с 2019 г.;

ИКИ-2 = согласование перепланировок в учебных корпусах СПбГИПСР, яв

ляющихся объектами культурного наследия (СПб, 12 линия В.О., д. 13 лит. А и 

СПб, наб. реки Смоленки, д. 19-21 лит. А) с контролирующими органами;

ИКИ-3 = ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса по адресу СПб., ул. 

Воронежская, д. 42 лит. А с переводом туда факультета дополнительного образо

вания и высвобождением учебного корпуса по адресу СПб, 6 линия В.О., д. 55 лит. 

А;

ИКИ-4 = создание на базе нового учебного корпуса по адресу СПб., ул. 

Воронежская, д. 42 лит. А полноценного спортивного центра (ФОК) Института;

ИКИ-5 = вывод на уровень самоокупаемости штатного пищеблока (столовой) 

Института, перевод его на прозрачную схему финансирования, исключающую 

нецелевое расходов средств;

ИКИ-6 = появление собственного общежития у Института на 50 мест;
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Приложение 2
План мероприятий по реализации Программы развития Санкт-Петербургского государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы» до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия Плановый пе
риод исполне

ния

Ответственные исполнители

1 Проведение комплексного аудита профессорско-преподавательского состава 
(ППС) с созданием по его итогам индивидуальных траекторий профессиональ
ного развития для каждого преподавателя, подкрепленных инструментами ма
териального и нематериального стимулирования

к 01.06.2022 г. Ректор Института, 
Отдел кадров работы

2 Создание Кадровой комиссии Института для реализации постоянно дей
ствующей открытой системы набора, аттестации, оценки и профессио
нального развития профессорско-преподавательского и административ
ного состава СПбГИПСР

к 01.02.2022 г. Ректор Института, 
Отдел кадров работы

3 Увеличение доли сильных исследователей и преподавателей, а также 
практических работников исполнительных органов государственной вла
сти (ИОГВ) и учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга, привле
каемых к образовательной и экспертно-консалтинговой деятельности Ин
ститута

постоянно Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами

4 Увеличение доли преподавателей, владеющих навыками применения 
цифровых технологий в сфере оказания социальной и психологической 
помощи населению, способных перейти от патерналистской модели обра
зования («учитель-ученик») к сервисно-ориентированной и саморазвива
ющейся (модель «тьютор-обучающийся»)

постоянно Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, Де

каны факультетов, 
Заведующие кафедрами

5 Разработка программы стимулирования участия профессорско-преподава
тельского состава СПбГИПСР в научно-практических исследованиях, вос
требованных ИОГВ, НКО и учреждениями социальной сферы Санкт-Петер
бурга и других регионов Российской Федерации (в первую очередь, в рамках 
инновационных (экспериментальных) площадок Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга)

к 01.12.2021 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами



6 Адаптация образовательных программ СПбГИПСР исходя из прогноза 
новых специальностей, требований работодателей и изменения качества 
самих абитуриентов

постоянно Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 

Начальник отдела учебно-методиче
ского сопровождения образователь

ных программ
7 Разработка гибридной схемы обучения, при которых студенты сначала са

мостоятельно изучают предоставленный им преподавателем образова
тельный контент (тексты лекций, материалы для дополнительного изуче
ния), в том числе в дистанционном режиме, а затем в рамках контактных 
(очных) занятий обсуждают пройденный материал с преподавателем

к 01.06.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Начальник отдела учебно-методиче
ского сопровождения образователь

ных программ
8 Создание цифровой образовательной экосистемы СПбГИПСР, предпола

гающей увеличение количества и повышение качества электронных учеб
ных курсов (включая открытых онлайн-курсов), используемых для обес
печения и\или поддержки основных и дополнительных образовательных 
программ, повышение доли цифрового контента интерактивного и муль
тимедийного характера, направленного на обеспечение доступа обучаю
щихся к учебной информации; внедрение современного оборудования и 
программного обеспечения: интерактивных досок, панелей, мультиме
дийных дисплеев, документ-камер, систем интерактивного контроля, ком
плексов видеоконференцсвязи и др.

к 01.12.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Начальник Учебного управления, 
Начальник отдела информационных 

технологий

9 Увеличение доли обучающегося контингента студентов СПбГИПСР до 
уровня не менее 1% от суммарной величины обучающегося в Санкт-Петер
бурге контингента студентов

к 01.10.2024 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Начальник отдела по работе с абиту
риентами и выпускниками, 

Деканы факультетов, 
Заведующие кафедрами

10 Увеличение доли обучающегося контингента студентов СПбГИПСР по 
направлению подготовки «Социология и социальная работа» до уровня не 
менее 15% от суммарной величины обучающегося в Санкт-Петербурге по 
данному направлению контингента студентов

к 01.10.2024 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Начальник отдела по работе с абиту
риентами и выпускниками,
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Декан факультета психолого-соци
альной работы, Заведующие кафед

рами
11 Увеличение доли обучающегося контингента студентов СПбГИПСР по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» до уровня 
не менее 1% от суммарной величины обучающегося в Санкт-Петербурге по 
данному направлению контингента студентов

к 01.10.2023 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Начальник отдела по работе с абиту
риентами и выпускниками, 

Декан факультета психолого-соци
альной работы, Заведующие кафед

рами
12 Открытие не менее 5 новых основных образовательных программ к 01.12.2024 г. Ректор Института, 

Проректор по учебной работе, 
Начальник отдела учебно-методиче
ского сопровождения образователь

ных программ, 
Заведующие кафедрами

13 Увеличение доли выпускных квалификационных работ и магистерских 
диссертаций, выполняемых обучающимися Института по заказу ИОГВ, 
учреждений социальной сферы и НКО социальной направленности, в том 
числе (приоритетно) с учетом тематики экспериментальных (инновацион
ных) площадок Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

к 01.12.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 

Начальник отдела учебно-методиче
ского сопровождения образователь

ных программ, 
Заведующие кафедрами, 

Руководители образовательных про
грамм

14 Формирование системы содействия трудоустройству выпускников 
СПбГИПСР с анализом их востребованности, динамики карьерного роста 
и выстраиванием системы постоянной обратной связи между Институтом 
выпускниками и работодателями

к 01.12.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по учебной работе, 

Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 

Начальник отдела по работе с абиту
риентами и выпускниками
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15 Организация программы постоянного научно-методического сопровожде
ния деятельности инновационных (экспериментальных) площадок, со
зданных Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга на базе 
СПбГИПСР с участием учреждений социального обслуживания населе
ния Санкт-Петербурга

к 01.11.2021 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 
Директор Научно-исследователь

ского центра
16 Создание Координационного совета по вопросам реализации социальной по

литики для интеграции усилий академического сообщества с руководите
лями профильных исполнительных органов государственной власти Санкт- 
Петербурга, НКО и учреждений социальной сферы

к 01.10.2021 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 
Директор Научно-исследователь

ского центра
17 Запуск постоянно действующего механизма «внутренних грантов» для 

стимулирования научно-исследовательской деятельности профессорско
преподавательского состава и обучающихся Института

к 01.11.2021 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 
Директор Научно-исследователь

ского центра
18 Создание студенческого научного общества (СНО) СПбГИПСРа к 01.10.2021 г. Ректор Института, 

Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 
Директор Научно-исследователь

ского центра
19 Создание аспирантуры к 01.09.2024 г. Ректор Института, 

Проректор по учебной работе, 
Заведующие кафедрами

20 Ребрендинг и переформатирование журнала «Ученые записки 
СПбГИПСР» в журнал «Вестник социальной политики» с целью его пре
вращение в публикационную площадку Комитета по социальной поли
тике Санкт-Петербурга с последующим включением нового журнала в Пе
речень ВАК РФ и Scopus и увеличением периодичности изданий с 2 до 4 
в год

к 01.10.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 
Директор Научно-исследователь

ского центра

21 Разработка программы развития студенческого самоуправления в Инсти
туте с целью отработки обучающимися в период учебы навыков сетевых 
коммуникаций, участия в организации и проведении общегородских и

к 01.03.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 

Начальник отдела по работе со сту
дентами,
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внутривузовских социальных форумов и конференций, развития меха
низма «обратной связи» между администрацией Института, «получате
лями» и «поставщиками» образовательных услуг

Председатель Студенческого совета

22 Вовлечение студентов СПбГИПСР в разработку и реализацию обществен
ных проектов для исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, НКО и учреждений социальной сферы

постоянно Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 

Начальник отдела по работе со сту
дентами,

Председатель Студенческого совета
23 Создание портфолио студента, выдаваемого в дополнение к диплому о 

высшем образовании в подтверждение полученных студентом в период 
обучения в Институте навыках и компетенциях

к 01.12.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по инновационной дея
тельности и работе со студентами, 
Начальник отдела сопровождения 

учебного процесса
24 Инвентаризация и анализ эффективности реализации существующих хо

зяйственных договоров СПбГИПСР
к 01.09.2021 г. Ректор Института, 

Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности, 
Начальник Административно-хозяй

ственного управления, 
Главный бухгалтер, 

Советник по правовым вопросам
25 Согласование перепланировок в учебных корпусах СПбГИПСР, являю

щихся объектами культурного наследия (СПб, 12 линия В.О., д. 13 лит. А 
и СПб, наб. реки Смоленки, д. 19-21 лит. А) с контролирующими органами

к 01.08.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности, 
Начальник Административно-хозяй

ственного управления, 
Советник по правовым вопросам

26 Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса по адресу СПб., ул. Воро
нежская, д. 42 лит. А с переводом туда факультета дополнительного обра
зования и высвобождением учебного корпуса по адресу СПб, 6 линия 
В.О., д. 55 лит. А

к 01.03.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности, 
Начальник Административно-хозяй

ственного управления
27 Создание на базе нового учебного корпуса по адресу СПб., ул. Воронеж

ская, д. 42 лит. А полноценного спортивного центра (ФОК) Института
к 01.09.2023 г. Ректор Института,
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Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности, 
Начальник Административно-хозяй

ственного управления
28 Вывод на уровень самоокупаемости штатного пищеблока (столовой) Ин

ститута, перевод его на прозрачную схему финансирования, исключаю
щую нецелевое расходов средств

к 01.11.2021 г. Ректор Института, 
Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности, 

Главный бухгалтер, 
Заведующий пищеблоком (столовой)

29 Создание собственного общежития Института на 50 мест к 01.06.2022 г. Учредитель, Ректор Института, 
Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности,

30 Создание комплексной системы обеспечения безопасности учебных кор
пусов и информационной инфраструктуры Института

к 01.08.2022 г. Ректор Института, 
Проректор по административно-хо
зяйственной работе и безопасности, 
Начальник отдела информационных 

технологий
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