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Основанная в 1997 году Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» (далее – Академия) динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии. Для 

полноценного и всестороннего развития Академии необходим качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала образовательного 

учреждения.  

Для анализа и оценки педагогических компетенций профессорско-преподавательского состава Академии был использован метод 

SWOT-анализа. Это один из современных методов стратегического планирования, который используется для оценки факторов и явлений, 

влияющих на достижение стратегической цели. Метод включает выявление внутренних и внешних факторов, которые по-разному влияют на 

достижение цели. Одни из этих факторов способствуют достижению цели, а другие, наоборот, препятствуют. В нашем случае внутренние 

факторы – это сильные и слабые стороны сформированности общепрофессиональных компетенций, компетенций в области научно-

исследовательской, образовательной и методической деятельности. Внешние факторы: возможности и угрозы рынка образовательных услуг, 

которые не зависят от университета, но которые нужно знать, учитывать и быть готовыми к ним. 

SWOT-анализ работы Академии за 2021/2022 учебный год является итоговой формой анализа деятельности Академии. Основным 

инструментом SWOT-анализа является систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся.  

SWOT – анализ основных процессов Академии 

 

Система управления организацией 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны (О) Возможности (Т) Угрозы 

Уровень компетентности и 

методической 

подготовленности 

административно-

управленческого персонала 

Академии достаточен для 

обеспечения 

квалифицированного 

руководства всеми 

направлениями учебно-

воспитательного процесса.  

Исполнительская дисциплина отдельных 

педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу 

(далее – ППС) не всегда соответствовала 

требованиям должностных обязанностей и 

нормам профессиональной этики, что 

мешает нормальной реализации учебного 

процесса, создавало излишнюю 

напряжённость в коллективе, ведет к срыву 

занятий, нарушению трудовой дисциплины, 

выполнению приказов руководства. 

Управление Академией 

осуществляется на основе чёткого 

распределения функций и 

полномочий, на основе 

сотрудничества, соуправления, 

(принцип рационального сочетания 

единоначалия и коллегиальности) с 

опорой на инициативу и творчество 

педагогического коллектива.  

Изменение социально-

экономической ситуации 

Образовательные услуги 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны (О) Возможности (Т) Угрозы 

Созданы условия для внедрения Недостаточное владение активными и Организация образовательной Изменение социально-
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федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) 

Применение инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности 

интерактивными методами обучения. 

Недостаток ключевых навыков и 

компетенций 

 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО, улучшение учебно-

методического и материально-

технического обеспечения. 

Развитие современной 

образовательной среды, внедрение 

инновационных технологий 

экономической ситуации. 

Непонимание некоторыми ППС 

необходимости 

профессионального роста 

Старение коллектива ППС/мало 

молодых. Отток 

квалифицированных кадров 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны (О) Возможности (Т) Угрозы 

Обеспеченность компьютерной 

техникой и информационными 

ресурсами 

Моральный износ компьютерной техникой 

и недостаточная обеспеченность 

информационными ресурсами 

Улучшение материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Изменение социально-

экономической ситуации 

Финансовые ресурсы 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны (О) Возможности (Т) Угрозы 

Организация эффективного 

финансового менеджмента в 

Академии 

Отсутствие системы оптимального 

бюджетного планирования 

Дополнительное привлечение 

внебюджетных средств за счет 

развития системы реализации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Изменение социально-

экономической ситуации 

Кадровые ресурсы 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны (О) Возможности (Т) Угрозы 

Наличие ППС работающих по 

трудовому договору на 1,0 

долю ставки.  

Увеличение доли работающих ППС 

пенсионного возраста. Профессиональное 

выгорание. 

Подготовка квалифицированного 

кадрового состава 

Изменение социально-

экономической ситуации 

Качество образовательных услуг 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны (О) Возможности (Т) Угрозы 

Наличие внутренней системы 

оценки качества образования  

Удовлетворенность участников 

образовательной деятельности 

качеством образовательных 

услуг  

Невысокие результаты промежуточной 

успеваемости и посещаемости обучающихся 

Повышение качества образования, 

мотивации к учебной деятельности 

 

Недостаточная 

подготовленность кадров. 

Низкая мотивация 

обучающихся. 

Увеличение количества 

абитуриентов с невысоким 

интеллектуальным уровнем 
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На основе проведенной оценки показателей основных процессов Академии представим стратегии SWOT – анализа, которые 

разработаны на основе соотнесения факторов по принципу уход от «слабых сторон» и использование «слабых сторон» по максимуму 

(Матрица решений). 

1. Стратегия прорыва: Сильные стороны + возможности. Соотнести преимущества и возможности, детально расписать как 

«сила» компании может реализовать предоставленные возможности; 

2. Стратегия переходного периода № 1: Сильные стороны + угрозы. Соотнести сильные стороны и угрозы и описать, с 

помощью каких преимуществ можно уйти от возникших угроз и снизить риски; 

3. Стратегия переходного периода № 2: Слабые стороны + возможности. Соотнести слабости с возможностями и показать 

эффект, как можно уйти от слабостей и превратить их в сильные стороны; 

4. Стратегия выживания: Слабые стороны + угрозы. Соотнести слабости и угрозы и отразить, как с помощью ликвидации 

слабостей можно снизить выявленные угрозы.  

Матрица решений 

 

Система управления организацией 

Факторы (S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

(О) Возможности 

Стратегия прорыва  
Соблюдение важнейшего принципа руководства персоналом - 

разделение труда и возложение ответственности на каждого 

работника за сферу его деятельности. 

Стратегия переходного периода № 2 

Долгосрочное и краткосрочное стратегическое 

планирование, предусматривающее гибкое реагирование 

в условиях изменения внешней среды, внедрение и/или 

расширение деятельности в сфере среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

Расширение спектра образовательных услуг 

(Т) Угрозы 

Стратегия переходного периода № 1 

Проведение разъяснительных бесед, как на уровне 

администрации, так и на уровне заведующих кафедрами об 

ответственности и исполнительской дисциплины и их влияние 

на результативность, качество образовательной деятельности и 

жизнеспособность учреждения в целом. 

Применение мер административного воздействия, вплоть до 

освобождения от занимаемой должности. 

Стратегия выживания  
Повышение уровня исполнительской дисциплины за 

счет применения системы мотивации. 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 5 из 8 

Сеть\\baseserver\Учебный отдел\Оценка качества образования 

 

Образовательные услуги 

Факторы (S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

(О) Возможности 

Стратегия прорыва  
Изучение необходимой нормативной правовой базы, разработка 

соответствующих локальных нормативных актов. 

Регламентирование организации образовательной деятельности 

календарным учебным графиком, учебным планом и 

расписанием занятий, с учетом целесообразности 

образовательной деятельности, создания необходимых условий 

обучающимся 

Стратегия переходного периода № 2 

Оценка реализации рабочих программ дисциплин, 

тематического планирования и разработанных 

оценочных материалов на соответствие ФГОС ВО.  

Установление уровня учебной нагрузки не 

превышающего предельно допустимый. 

Оценка уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса. 

(Т) Угрозы 

Стратегия переходного периода № 1 

Внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий. 

Использование системы самооценки ППС с целью 

формирования Паруса Soft&Hard Skills ППС Академии. 

Повышение квалификации ППС в сфере информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Применение системы мотиваций для омоложения состава ППС и 

привлечение высококвалифицированных кадров. 

Стратегия выживания  
Повышение профессионально-педагогической 

компетентности ППС, использование как собственного 

так и передового опыта, в соответствии с современным 

требованиям.  

Увеличение инициативности, активности, 

самостоятельности и ответственности (эффективности) 

сотрудников, в том числе ППС Академии. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Факторы (S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

(О) Возможности 

Стратегия прорыва  
Оснащение аудиторного фонда компьютерной техникой, в том 

числе для проведения занятий в дистанционном и смешанном 

формате. 

Стратегия переходного периода № 2 

Модернизация компьютерной техники и обеспечение 

информационными ресурсами 

(Т) Угрозы 

Стратегия переходного периода № 1 

Оснащение аудиторного фонда и специализированных 

помещений дополнительным оборудованием. 

Стратегия выживания  
Формирование бюджетных фондов для модернизации 

компьютерной техники и обеспечения 

информационными ресурсами 
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Финансовые ресурсы 

Факторы (S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

(О) Возможности 

Стратегия прорыва  
Расширение спектра образовательных услуг 

Стратегия переходного периода № 2 

Формирование бюджетных прогнозов на долгосрочный 

период в условиях высокой неопределенности внешних 

и внутренних факторов 

(Т) Угрозы 

Стратегия переходного периода № 1 

Расширение деятельности в сфере среднего профессионального 

и дополнительного образования 

Стратегия выживания  
Учет факторов определяющих и влияющих на темпы и 

качество социально-экономического развития 

участников образовательного процесса 

Кадровые ресурсы 

Факторы (S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

(О) Возможности 

Стратегия прорыва  
Стимулирование повышения квалификации, прохождение 

стажировок и переподготовки ППС 

Стратегия переходного периода № 2 

Увеличение доли кадрового ППС имеющего ученные 

степени и ученые звания за счет подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии 

(Т) Угрозы 

Стратегия переходного периода № 1 

Увеличение уровня заработной платы до средней по экономике 

региона 

Стратегия выживания  
Увеличение мер нематериального стимулирования 

Качество образовательных услуг 

Факторы (S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

(О) Возможности 

Стратегия прорыва  
Мониторинг оценки качества образовательных услуг на основе 

критериев оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

Стратегия переходного периода № 2 

Изменение системы оценивания, учет качественных 

изменений, происходящих у участников 

образовательной деятельности 

(Т) Угрозы 

Стратегия переходного периода № 1 

Повышение мотивации обучающихся на основе использования 

инновационных методов обучения. 

Стратегия выживания  
Повышение минимального проходного балла при 

приеме абитуриентов на обучение. 

 

Анализ показателя «Система управления организацией» предполагает принятие следующих решений: 

- при соотнесении факторов Сильные стороны + возможности решением является: Соблюдение важнейшего принципа руководства 

персоналом - разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за сферу его деятельности; 
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- при соотнесении факторов Сильные стороны + угрозы решением является: Долгосрочное и краткосрочное стратегическое 

планирование, предусматривающее гибкое реагирование в условиях изменения внешней среды, внедрение и/или расширение деятельности в 

сфере среднего профессионального и дополнительного образования. Расширение спектра образовательных услуг; 

- при соотнесении факторов Слабые стороны + возможности решением является: Проведение разъяснительных бесед, как на уровне 

администрации, так и на уровне заведующих кафедрами об ответственности и исполнительской дисциплины и их влияние на 

результативность, качество образовательной деятельности и жизнеспособность учреждения в целом. Применение мер административного 

воздействия, вплоть до освобождения от занимаемой должности; 

- при соотнесении факторов Слабые стороны + угрозы решением является: Повышение уровня исполнительской дисциплины за 

счет применения системы мотивации. 

 

Анализ показателя «Финансовые ресурсы» предполагает принятие следующих решений: 

- при соотнесении факторов Сильные стороны + возможности решением является: Расширение спектра образовательных услуг; 

- при соотнесении факторов Сильные стороны + угрозы решением является: Расширение деятельности в сфере среднего 

профессионального и дополнительного образования; 

- при соотнесении факторов Слабые стороны + возможности решением является: Внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий. Использование системы самооценки ППС с целью формирования Паруса Soft&Hard Skills ППС Академии. 

Повышение квалификации ППС в сфере информационных технологий в образовательном процессе. Применение системы мотиваций для 

омоложения состава ППС и привлечение высококвалифицированных кадров; 

- при соотнесении факторов Слабые стороны + угрозы решением является: Повышение профессионально-педагогической 

компетентности ППС, использование, как собственного, так и передового опыта, в соответствии с современным требованиям. Увеличение 

инициативности, активности, самостоятельности и ответственности (эффективности) сотрудников, в том числе ППС Академии. 

 

Анализ показателя «Материально-техническое оснащение образовательной деятельности» предполагает принятие следующих 

решений: 

- при соотнесении факторов Сильные стороны + возможности решением является: Оснащение аудиторного фонда компьютерной 

техникой, в том числе для проведения занятий в дистанционном и смешанном формате; 

- при соотнесении факторов Сильные стороны + угрозы решением является: Оснащение аудиторного фонда и специализированных 

помещений дополнительным оборудованием; 

- при соотнесении факторов Слабые стороны + возможности решением является: Модернизация компьютерной техники и 

обеспечение информационными ресурсами; 

- при соотнесении факторов Слабые стороны + угрозы решением является: Формирование бюджетных фондов для модернизации 

компьютерной техники и обеспечения информационными ресурсами. 

 

 






