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Введение. Ресурсы. Риски развития вуза.  

Армавирский государственный педагогический университет 

исторически всегда существовал и развивался как инновационная структура, 

добиваясь впечатляющих результатов в реализации прогрессивных идей в 

русле гуманистических целей и ценностей народного просвещения. 

Признанная репутация, эффективные научные школы, 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей, отлаженная система 

фундаментальной подготовки педагогических и научно-педагогических 

кадров, современная научная и учебно-лабораторная база, уникальный опыт 

и передовые идеи в решении проблем современного человека и общества 

позволяют АГПУ занимать лидирующие позиции в педагогическом 

образовании на Кубани, предлагать достойные ответы на вызовы времени, 

осуществлять опережающее воздействие на формирование новых 

социокультурных практик.  

Сегодня АГПУ является крупным культурно-образовательным 

центром, обладающим серьезным потенциалом для ускоренного 

стратегического развития.  

К ресурсам и преимуществам вуза можно отнести:  

 квалифицированный состав преподавателей;  

 активно развивающиеся научные школы и развитая 

инфраструктура их деятельности, включающая в себя 

аспирантуру, системы НИРС и УИРС; 

 необходимое учебное и научно-исследовательское оборудование;  
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 современную информационную и компьютерную базу;  

 собственные учебные и методические разработки;  

 развивающуюся материально-техническую базу, 

обеспечивающую учебный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность; 

 инновационные технологии для реализации поставленных задач;  

 развитые учебные и научные связи с высшими учебными 

заведениями; 

 здоровую морально-психологическую атмосферу в коллективе 

университета.  

К рискам развития вуза стоит отнести:  

 Усиливающуюся конкуренцию среди вузов за привлечение 

абитуриентов и ресурсов развития;  

 Позиционирование абитуриентами вуза себя как менее 

успешными, чем абитуриенты крупных региональных университетов, что 

сказывается на их мотивации и качестве подготовки выпускников;  

 Активную популяризацию технических специальностей и 

недооценку значимости педагогического образования.  

Миссия, стратегическая цель, задачи, принципы развития 

Миссия образования как ведущей социальной деятельности порождает 

социальные эффекты в жизни общества – формирование гражданской, 

этнокультурной и общечеловеческой идентичности; усвоение ценностей, 

норм и установок поведения больших и малых социальных групп; 

приобретение компетентностей, обеспечивающих рост человеческого 

потенциала как важнейшего условия конкурентоспособности страны и 

повышения качества жизни граждан.  

Миссия АГПУ может заключаться в том, чтобы нести в страну знания 

и опыт, позволяющие личности, обществу и государству видеть и 

использовать лучшие образцы подготовки высококлассных специалистов. 

Миссия заключается в эффективной реализации нововведений в сфере науки, 
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высшего и общего образования, что способствует повышению его статуса в 

социуме и формирует доверие к его представителям.  

Создание образовательной среды, предлагающей возможности для 

опережающего развития человеческого потенциала, обеспечивающей 

высокое качество жизнедеятельности ее субъектов, конкурентоспособность 

выпускников и профессорско-преподавательского состава в 

профессиональной и социальной жизни.  

Вуз должен стать признанным центром развития педагогического 

образования на Кубани и в России.  

Качество подготовки педагогов и руководителей образовательных 

организаций непосредственно оказывает влияние на формирование 

образовательной среды, определяющей в конечном итоге социально-

психологические параметры качества жизни человека (психологический 

комфорт, удовлетворенность своей жизнью, возможность самореализации, 

внимание к нуждам и потребностям отдельного человека). Социально-

психологические параметры образовательной среды через деятельность 

участников образовательного процесса проецируются на общественную 

среду, что является значимым фактором национальной безопасности страны.  

Качество подготовки педагогов оказывает непосредственное влияние 

на конкурентоспособность отдельных регионов и Российской Федерации в 

целом. Таким образом, вуз должен стать интеллектуально-образовательным 

ресурсным центром развития современной системы образования России на 

основе разработки и реализации программ и моделей эффективного развития 

педагогического образования.  

В дальнейшем АГПУ, воспринимая лучшие традиции, видит 

стратегическую цель в укреплении своей роли как центра образования, науки 

и культуры, осуществляющего:  

 обучение и воспитание специалистов, которые могут на основе 

фундаментальных знаний и необходимой практической 

подготовки внести существенный вклад в развитие науки, 
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образования, экономики и культуры региона и страны, которые 

способны к непрерывным самообразованию и повышению 

квалификации, которые гибко реагируют на изменения в 

потребностях общества;  

 удовлетворение потребности личности в получении 

современного доступного и высококачественного образования, в 

приобретении необходимой квалификации, в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

 формирование системы непрерывного совершенствования 

образовательных программ и учебного процесса;  

 развитие фундаментальной и прикладной науки как источника 

новых знаний, залога высокого качества образования, основы для 

развития инновационной деятельности. 

Развитие АГПУ должно быть планомерным, взвешенным, 

пропорциональным и сбалансированным. Новое не должно обрекать на 

потерю традиций, достижений, завоеванных трудом многих поколений. 

Глобальной стратегической целью развития ФГБОУ ВПО 

«Армавирский государственный педагогический университет» является 

формирование современного и конкурентоспособного научно-

образовательного центра, обеспечивающего устойчивое воспроизводство 

кадров, способного отработать механизмы модернизации высшего 

образования в регионе. 

Руководствуясь общечеловеческими ценностями, идеалами гуманизма 

и справедливости, сохраняя, приумножая и передавая знания, АГПУ станет 

центром формирования образовательного, информационного и 

социокультурного пространства, будет стремиться формировать у 

выпускников широкий спектр компетенций, обеспечивающих их 

востребованность и конкурентоспособность на отечественном рынке труда.  

Для достижения стратегических целей деятельности АГПУ берет за 

основу следующие принципы: 
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 поддержание и развитие уровня, стандартов и качества 

образования, непрерывное обновление содержания образования, 

отвечающее современным требованиям; 

 развитие научной базы, обеспечение системной интеграции 

научных исследований и образовательного процесса, 

инновационность обучения, изменение содержания образования 

в соответствии с современными требованиями; 

 обеспечение эффективного функционирования как системы 

непрерывной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации бакалавров, магистров и аспирантов в избранной 

сфере профессиональной деятельности; 

 формирование правового, этического сознания и поведения 

субъектов образовательного процесса, формирование у студентов 

широкой гуманитарной культуры, высоких нравственных и 

патриотических идеалов. 

АГПУ в качестве ведущего вуза в области педагогического 

образования на Кубани вырабатывает и реализует стратегию развития 

данного направления в стране, является ресурсным педагогическим 

образовательно-научным центром регионального уровня.  

В центре профессиональной деятельности педагога, его главным 

ориентиром, мерой всех вещей должна стать человеческая личность. Именно 

так осмысленная профессиональная деятельность определяет миссию 

Армавирского государственного педагогического университета – на основе 

развития нового типа педагогического образования и практики, включения 

педагогической практики в современную культуру помогать человеку 

обрести свое реальное предназначение. Выполнение этой миссии возможно 

лишь на основе нового типа образования.  

Реализация стратегической цели требует решения следующих 

глобальных задач:  
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1. Формирование и реализация новой модели современного 

педагогического образования;  

2. Повышение общественной оценки качества и престижа 

педагогического образования;  

3. Формирование единого образовательного пространства, обеспечение 

условий для повышения качества жизни населения, на основе участия вуза в 

разработке и реализации концепций развития образования и государственных 

программ;  

4. Обеспечение качественного уровня подготовки выпускников 

университета, их конкурентоспособности;  

5. Усиление конкурентных преимуществ университета;  

6. Создание условий, максимально способствующих повышению 

эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающих социальную защищенность в кризисные периоды развития;  

7. Создание условий для поддержки студенческих инициатив и 

проектов, а так же функционирование постоянно действующих программ 

сопровождения одаренных студентов и аспирантов; развитие без барьерной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ.  

Для достижения указанных выше стратегических целей определены 

первоочередные задачи: 

Для достижения указанных выше стратегических целей определены 

первоочередные задачи: 

1. Совершенствование организации управления университета. 

 оптимизация структуры управления, исключение дублирования 

функций, усиление взаимодействия между ректором и 

структурными подразделениями; 

 осуществление менеджмента кадровой политики на основе 

современных квалификационных требований к руководителям 

подразделений; 
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 расширение возможностей системы электронного 

документооборота, локальной информационной сети в 

управлении университета. 

2. Укрепление материально-технической базы образовательного 

процесса. 

 дальнейшая модернизация действующих учебных аудиторий и 

лабораторий, обновление технических средств и 

информационных ресурсов. 

3. Качественный рост научно-педагогических кадров. 

 активация научно-исследовательской работы, увеличение 

преподавателей, имеющих ученую степень; 

 совершенстовавние внутривузовской системы повышения 

квалификации  профессорско-преподавательского состава. 

4. Совершенствование организации учебного процесса. 

 оптимизация структуры и направлений подготовки с учетом 

ориентации на рынок труда, потребности в учительских кадрах; 

 усиление интеграции учебного процесса с научно-

исследовательской работой студентов, формирование модели 

подготовки для профильной школы «учителя-исследователя». 

5. Развитие системы непрерывного педагогического образования. 

 повышение мотивации абитуриентов к получению учительской 

профессии путем активации работы профориентационных 

структур факультетов; 

 повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры; 

 открытие диссертационного совета по педагогическим наукам. 

6. Усиление контроля за качеством подготовки специалистов. 

 обновление содержания и форм работы отдела контроля за 

качеством подготовки специалистов в соответствии с 

современными требованиями; 
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 систематический мониторинг остаточных  знаний студентов с 

использований тестов Центра тестирования Минобрнауки и 

участия в Федеральном Интернет-экзамене. 

7. Усиление роли воспитательной работе в подготовки будущего 

специалиста. 

 оптимизация структуры управления воспитательной работой в 

АГПУ, повышение роли Совета обучающихся и органов 

студенческого самоуправления; 

 систематизация работы по формированию у студентов высокой 

духовной и нравственной культуры, реализация комплексной 

программы «Здоровье»; 

 развитие и совершенствование системы волонтерского движения 

студенческих групп АГПУ. 

8. Решение проблемы трудоустройства молодых специалистов. 

 развитие сотрудничества между АГПУ и органами образования 

города и районов по вопросам целевой подготовки специалистов; 

 повышение эффективности работы АГПУ по трудоустройству 

выпускников университета. 

9. Развитие внешних форм сотрудничества университета. 

 подготовка и реализация программы интеграции АГПУ с 

ведущими образовательными и научно-исследовательскими 

учреждениями региона; 

 развитие научных связей с зарубежными вузами  и 

организациями; 

 обеспечение ведущей роли АГПУ в решение вопросов 

молодежной политики, деятельности педагогической 

общественности, культурной жизни города и края. 

Принципы развития:  

- разумное соотношение традиций и инноваций; соответствие 

характера инновационных процессов в образовании особенностям 
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социальной среды, социального заказа в образовательном пространстве 

региона и страны;  

- средовой подход, при котором управленческие действия направлены 

на создание благоприятной образовательной среды вуза;  

- открытость среды как фактор преодоления социальной замкнутости: 

построения открытого образовательного пространства; внедрения 

эффективных форм и способов реализации социального партнерства как во 

внутренней, так и внешней образовательной среде;  

- непрерывность и открытость содержания обучения.  

Направления деятельности вуза:  

Образовательный процесс  

 Модернизация образовательного процесса на основе разработки 

инновационных образовательных программ и проектов;  

 Обеспечение непрерывной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для системы образования, социальной 

сферы и других отраслей экономики;  

 Разработка и реализация образовательных программ для разных 

категорий педагогических работников, федеральных и региональных 

менеджеров социальной сферы;  

 Разработка и реализация образовательных программ психолого-

педагогического сопровождения интегрированного и инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 Разработка модели, обеспечивающей готовность выпускников к 

высокорезультативной профессиональной деятельности в сфере образования 

и социальной сфере;  

 Создание системы магистерских программ по подготовки 

педагогических кадров на базе бакалавриата и специалитета 

непедагогического профиля;  

 Формирование и развитие новой инструментальной 

образовательной среды на базе информационных, модульных и 
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дистанционных технологий (именно эта среда позволит реально внедрить 

индивидуальный подход в обучении, которой позволит обучающимся 

выбрать темп освоения образовательных программ, вовлечение в проектную 

и исследовательскую работу, возможность развития академической 

мобильности и др.).  

Научно-исследовательская и инновационная деятельности 

университета  

 совершенствование системы менеджмента научных исследований;  

 концентрация ресурсов на потенциально успешных и прорывных 

направлениях исследований и разработок;  

 поддержка и стимулирование научных элит и талантливой 

молодежи;  

 интеграция образования и науки, многомерность реализации 

моделей «образование через исследование»;  

 расширение инвестиционной политики в отношении талантливой 

молодежи с учетом изменяющихся горизонтов ожиданий подрастающего 

поколения;  

 развитие внутриуниверситетских и межуниверситетских связей в 

реализации совместных научных и образовательных проектов на основе 

интеграции элитных ресурсов организаций-партнеров для достижения 

передовых научно-образовательных результатов, их расширяющегося 

трансфера в реальный сектор экономики, отраслевые и региональные 

образовательные кластеры.  

 

Реализация этих стратегических задач в области научно-

инновационной деятельности обеспечит конкурентоспособность 

университета и полное соответствие направлениям дорожной карты 

Минобрнауки.  
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Образовательная среда как условие жизнедеятельности и развития 

творческого потенциала профессорско-преподавательского состава и 

студенчества  

 сохранение и развитие мер социальной поддержки 

преподавателей и студентов;  

 расширение возможностей ресурсной базы университета для 

образовательно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов 

(центры самообразования, открытые учебно-производственные лаборатории 

для аспирантов, студентов и школьников и др.);  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

преподавателей и студентов;  

 расширение возможностей для проведения стажировок и практики 

в зарубежных вузах; развитие системы вебинаров, видеоконференций, 

лекций, читаемых ведущими Российскими и зарубежными специалистами;  

 расширение возможностей студенческого самоуправления в вузе;  

 разработка проектов и программ, направленных на привлечение 

абитуриентов с высоким интеллектуальным потенциалом (активизация 

работы малых факультетов, базовых школ и т.п.);  

 развитие корпоративной системы повышения квалификации 

сотрудников университета (мобильность ученых, специализированная 

языковая подготовка и др.);  

 модернизация инфраструктуры университета и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность образовательных услуг.  

Повышение уровня коммерциализации деятельности вуза 

(привлечение денежных средств сверх государственного задания) 

Цель: рост финансового благосостояния вуза за счет привлечения 

внебюджетных средств от образовательной и научной деятельности. 

Мероприятия по увеличению объема внебюджетных средств, 

поступивших от образовательной деятельности 

11 
 



 Мониторинг рынка образовательных услуг (мониторинг 

потребностей региона и существующего предложения) 

 Оценка возможностей вуза и оценка перспектив 

 Разработка востребованных  образовательных программ и 

программ дополнительной профессиональной подготовки с участием 

потенциальных работодателей 

 Рекламная кампания по привлечению абитуриентов 

 Организация профориентационной  работы со школьниками: 

разработка профориентационных программ и заключение соглашений со 

школами, разработка программ дистанционного обучения по довузовской и 

профориентационной работе с абитуриентами 

 Создание профориентационных классов совместно с 

работодателем (9-10 классы) 

 Фестивали науки 

 Дистанционное обучение (вебинары) по профильным предметам 

с потенциальными абитуриентами в области 

 Разработка программ мотивирования абитуриентов на 

направления, востребованные работодателями (стипендия работодателя, 

гарантия трудоустройства) - совместно с работодателем 

 Развитие дистанционного обучения по довузовской и 

профориентационной работе с абитуриентами 

 Организация центров тестирования иностранных граждан в 

соответствии с требованиями ФЗ. 

Мероприятия по увеличению объема внебюджетных средств, 

поступивших от научной деятельности 

 Мониторинг рынка  (мониторинг потребностей в научных 

разработках и существующего предложения): составление проблемного 

справочника предприятий региона 

 Оценка возможностей вуза и оценка перспектив: составление 

каталога научных и инновационных разработок вуза (портфолио) 
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 Взаимодействие с администрацией региона по формированию 

портфеля заказов на НИР, предложения вуза по новационным НИР. 

 Взаимодействие с региональными фондами поддержки НИР 

 Мониторинг, информационное обеспечение и сопровождение 

НИР в вузе (гранты, ФЦП, х/д) 

 Создание временных рабочих групп (творческих коллективов), в 

том числе междисциплинарных, межвузовских, с участием предприятий, 

индустриальных партнеров 

 Разработка комплекса мер и локальных нормативных актов по 

стимулированию НПР к участию в НИР (эффективный контракт, 

внутривузовские гранты, нормирование времени на научные работы в рамках 

основных должностей НПР и т.п.) 

 Закрепление зон ответственности деканов 

факультетов/директоров институтов в соответствии с требованиями 

мониторингов Учредителя (нормирование количественных показателей 

эффективности НИР факультета/института) 

 Организация условий для защиты интеллектуальной 

собственности (патентное бюро и т.п.) 

 Создание центров молодежного инновационного творчества 

 Разработка комплекса мер по продвижению бренда вуза.  

Развитие кадрового потенциала вуза 

Цель: Повышение эффективности работы каждого научно-

педагогического работника. 

Задачи: 

 Выполнение требований показателей эффективности АГПУ. 

 Повышение вовлеченности НПР в научную деятельность. 

Формирование кадрового резерва: 

 Активное привлечение работодателей для работы со студентами, 

аспирантами и слушателями (открытие базовых кафедр); 
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 Привлечение и закрепление молодых научно-педагогических 

работников (решение социальных проблем); 

 Управление карьерой молодых ученых (наставничество); 

 Поддержка научной деятельности студентов и молодых ученых. 

Управление персоналом: 

 Стажировка научных и научно-педагогических работников 

университета в ведущих российских и зарубежных научных и 

образовательных центрах с обязательным последующим 

результатом (публикация, проект); 

 Развитие системы повышения компетенций научных и 

педагогических работников университета (школа мастерства, 

дополнительное образование); 

 Развитие системы внутривузовских грантов и конкурсов для 

исследователей с последующим обязательным результатом – 

публикация, проект; 

 Академическая мобильность (соглашения о сетевом 

взаимодействии, совместные образовательные программы); 

 Развитие системы стимулирования сотрудников (материальное и 

нематериальное); 

 Социальная поддержка НПР; 

 Совершенствование системы оценки качества работы 

преподавателей (разработка регламента оценки). 

Ожидаемые результаты  

 сохранение и преумножение традиций отечественной 

педагогической науки и практики;  

 формирование принципиально новой модели педагогического 

образования как ресурса достижения российским образованием лидирующих 

позиций в мире;  
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 Гибкость и способность к диверсификации системы высшего 

образования, ее устойчивость к геополитическим и экономическим 

изменениям;  

 Формирование новой модели управления образованием, которая 

должна обеспечить свободное функционирование системы 

профессионального образования в новых условиях интеграции науки и 

образования. 
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