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1. Общие положения 

Предлагаемый документ представляет собой программу развития ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет»  до 2021 г., разработанную с учетом Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы», 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р, а 
также Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 г. 
№ 2620-р, устанавливающих приоритет образования в государственной 
политике, стратегию и основные направления его развития. 
Главная цель программы – обеспечение динамичного развития 

университета, сохранение и приумножение его достойного положения на 
рынке образовательных услуг путём повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов для образовательных и социальных учреждений 
региона, дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных 
исследований, а также взаимовыгодных международных связей в области 
образования, науки и культуры. 

 
Программа развития ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» до 2021 г. разрабатывалась с учетом 
его современного состояния и достижений предыдущего этапа. 

 
2. ВГСПУ сегодня 

ВГСПУ основан в октябре 1931 года как индустриально-педагогический 
институт, с 1932 года переименован в педагогический институт. В 1992 году 
первым в РоссииРаспоряжением Правительства РФ преобразован       в 
педагогический университет, а в 2011 году переименован в социально-
педагогический университет (в связи с развитием новых направлений 
подготовки специалистов для работы с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, сферы социальной работы, дефектологии). 
В настоящее время в структуре университета функционируют 2 

института и 11 факультетов. Имеется один филиал – в г. Михайловка, 
который готовит педагогические кадры для северо-западных сельских 
районов Волгоградской области. 
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Университетом реализуется 127 основных образовательных программ, в 
том числе: бакалавриата (64), специалитета (2), магистратуры (44), 
аспирантуры (19) по 11 укрупненным группам специальностей и 
направлений. 90% из них –   по направлению «Образование и педагогические 
науки». Подготовка кадров ведется по всем профилям и специальностям, 
необходимым сфере образования Юга России. 
В университете в настоящее время более 7 тыс. студентов очной и 

заочной форм обучения. Еще более 2 тыс. чел. обучается в университетской 
системе дополнительного образования по более 250 образовательным 
программам. В составе контингента студенты бакалавриата и специалитета 
(6,9 тыс. чел), магистранты (около 600 чел), аспиранты и докторанты. 
На 41 кафедре университета работает около 550 штатных преподавателей, 

в том числе более 80 докторов и 350 кандидатов наук (остепененность - 74%). 
На кафедрах и в рамках межкафедральных научных исследований 

сложились признанные научные школы по педагогике, психологии, 
филологии, истории, естественным наукам, физике, математике, 
деятельность которых направлена на развитие фундаментальных и 
прикладных исследований. С 30-х годов в вузе по этим направлениям 
работает аспирантура, эффективность которой превышает среднероссийские 
показатели (ежегодно аспирантами и докторантами университета 
защищается 3-5 докторских и 25-40 кандидатских диссертаций). Широка 
география обучающихся в аспирантуре университета и защищающих 
диссертации, в ней представлены все субъекты Юга Российской Федерации, 
Нижнего и Среднего Поволжья, центра европейский части РФ. 
На базе ВГСПУ и в партнерстве с Южным федеральным, Астраханским, 

Калмыцким и Волгоградским медицинским университетами открыты и 
работают 4 докторских диссертационных совета по 7 научным 
специальностям. Издается научный журнал, включенный в Перечень 
ведущих научных изданий ВАК РФ по направлениям «Педагогические 
науки», «Филологические науки», «Исторические науки и археология», до 
70% статей в котором имеют авторов из других вузов, регионов. 
Как признание этих достижений в апреле 2015 года на базе университета 

Российской академией образования реализован пилотный проект – решением 
Президиума РАО создан первый в стране Волгоградский научно-
образовательный центр (ВНОЦ РАО), с передачей ему полномочий по 
координации и экспертизе научных исследований в области образования и 
воспитания на Юге России. В состав центра   в качестве ассоциированных 
членов вошли около 20 образовательных организаций – вузов и колледжей из 
всех субъектов ЮФО. 
Университет имеет традиционно крепкие связи со школой: более 150 

школ и иных образовательных организаций являются базами практик, в 4 
лучших школах созданы практико-ориентированные кафедры.  
Является активным участником опытно-экспериментальной работы     по 

модернизации педагогического образования в связи с принятием 
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Профессионального стандарта педагога: включен в числе 30 вузов страны в 
разработку и апробацию модулей образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры по физике, истории, психолого-педагогическому образованию 
в сетевом взаимодействии с Московским психолого-педагогическим 
университетом, Южным и Приволжским (Казанским) федеральными 
университетами, Саратовским университетом им.Чернышевского. 
Университет имеет развитые международные связи на основе договоров о 

сотрудничестве с 36 университетами и колледжами Германии, КНР, США, 
Сербии, Франции, Испании, Чехии, Казахстана, Украины, Белоруссии. 
Ежегодно на включенное обучение и стажировки в зарубежные вузы-
партнеры выезжает 50–70 чел. Работают центры культуры и языков – 
Институт Конфуция, Центр института Гете, Центр австрийской культуры, 
Ресурсный центр французского языка, Центр института Сервантеса.        В 
университете обучается около 200 иностранных студентов из 19 стран. 
Приемная кампания 2016 года показала востребованность университета в 

образовательном пространстве Юга России: Средний конкурс по вузу на 
очную форму обучения составил 8,69 чел. на место, на очно-заочную – 3,83 
чел. на место, на заочную – 3,07 чел. на место. Средний балл ЕГЭ по 
университету составил 67,79 балла, что выше общего среднероссийского 
показателя и значительно выше среднероссийского по педагогическим вузам. 
Значительно выросли конкурсы и показатели по педагогическим профилям 
УГСН «Образование и педагогические науки», что свидетельствует о росте 
престижа педагогической профессии (средний балл по однопрофильному 
бакалавриату – 64,39 баллов ЕГЭ, по двухпрофильному – 69,32). 
Расширилась география приема: студентами очной формы обучения стали 

представители 26 субъектов РФ, в том числе 30 чел. – из Астраханской 
области, 15 –    из Ростовской, 4 –из Калмыкии, 7 – из Ставропольского края 
и др., иногородних всего более 73 чел. 
План целевого приема выполнен полностью (74 чел.). В числе 

зачисленных «целевиков» - студенты из Астраханской, Волгоградской 
областей и Ставропольского края.  
Многолетнюю успешную историю имеет университетский комплекс 

непрерывного педагогического образования в составе: гимназия № 1, лицей 
№ 8 «Олимпия», мужской педагогический лицей, частная интегрированная 
школа, Михайловский профессионально-педагогический колледж, 
Волгоградский социально-педагогический колледж, Камышинский 
педагогический колледж, Дубовский педагогический колледж, Жирновский 
педагогический колледж, ВГСПУ, Академия последипломного образования. 
Помимо задач повышения качества подготовки педагогических кадров 
комплекс успешно решает задачи формирования контингента обучающихся 
за счет привлечения в профессию хорошо подготовленных и 
мотивированных абитуриентов. Ежегодно от 15% до 20% поступивших в 
университет – выпускники данных учреждений комплекса.  
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Университет располагает необходимым имущественным комплексом,   в 
составе которого: 4 учебных корпуса, 3 общежития на 1900 мест, 
современный учебно-оздоровительный лагерь на 150 мест, агробиостанция, 
ботанический сад, учебно-спортивный центр (8 спортзалов), стадион        с 
искусственным травяным покрытием, теннисный корт, плавательный бассейн 
(построен по программа «500 бассейнов» партии Единая Россия»), 
санаторий-профилакторий, сеть пунктов питания (столовые, буфеты в 12 
точках), сеть музейных центров (зоологический, археологический, истории 
университета и др.). В 2016 году университет занял первое место среди 
российских вузов в смотре-конкурсе на лучшее общежитие, проведенном 
Минобразования РФ. 
Трудоустройство выпускников УГСН «Образование и педагогические 

науки» по профилю подготовки составляет более 70%. Так, только в 
учреждениях Волгоградской области, реализующих программы общего 
образования, по данным официальной статистики, трудится около 1090 
педагогических работников со стажем работы менее 2-х лет, из них  824 
учителя, в том числе 670 учителей с высшим педагогическим образованием – 
это выпускники ВГСПУ 2013 и 2014 гг., что составляет   53% выпуска этих 
лет по УГНС «Образование и педагогические науки».    К этому следует 
добавить выпускников, которые трудоустроились в иные сферы 
педагогического труда - системы дошкольного, дополнительного, 
профессионального образования, в негосударственные образовательные 
организации. В 2016 году по показателю трудоустройства в российском 
рейтинге образовательных организаций профессионального образования 
(более 1200 организаций) ВГСПУ вошел в десятку лучших вузов России 
В университет регулярно поступают заявки от работодателей      на 

вакансии учителей в школах Астраханской области, Калмыкии, Ростовской 
области. 
Таким образом, в настоящее время Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет является одним из ведущих 
педагогических вузов страны, успешно решающим задачи подготовки 
конкурентоспособных педагогических кадров для Волгоградской области, 
Южного федерального округа, Российской Федерации и зарубежья. 

 
Отмеченные выше достижения в развитии университета на 

предыдущем этапе создают предпосылки для разработки программы его 
дальнейшего развития. Кроме того, методологическими ориентирами в 
разработке Программы развития университета на период до 2021 г. 
служили следующее видение его миссии и стратегических направлений. 

 
3. Миссия 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» как центр науки, культуры и непрерывного 
социально-педагогического образования Южно-Российского региона, 
осуществляющий многоуровневую профессиональную подготовку и 
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переподготовку высококвалифицированных кадров по широкому спектру 
направлений, имеющий развитые научные школы, обеспечивающие 
подготовку научных кадров высшей квалификации. 
Вместе с тем, учитывая отраслевую специфику университета (около 90% 

контингента студентов обучается по направлению «Образование и 
педагогические науки») и тот факт, что в Южном федеральном округе 
осталось только два отраслевых педагогических вуза (Волгоград и Армавир) 
особая миссия видится в становлении ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» как базового 
центра подготовки педагогических кадров Юга России: 

Центр представляется как университетский комплекс непрерывного 
педагогического образования, обеспечивающий интеграцию на базе крупного 
педагогического университета ресурсов образовательного пространства 
региона для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 
для сферы образования, науки и культуры региона. 

В состав Центра целесообразно включить инновационные 
общеобразовательные учебные заведения профориентационного назначения 
(педагогические лицеи и гимназии, лицеи и гимназии для одаренных детей, 
педагогические классы), учреждения среднего профессионального 
образования педагогического профиля и ориентированные на смежные 
сферы (социальная работа, культура и искусство, общественная деятельность 
и т.д.), а также учреждения дополнительного профессионального 
образования, обеспечивающие повышение квалификации и переподготовки 
работников образования как для системы дошкольного и общего 
образования, так и учреждений среднего профессионального, высшего 
образования региона, включая повышение психолого-педагогической и 
методической квалификации преподавателей учреждений всех профилей. 

Центр должен обладать кадровым, научно-методическим, 
материально-техническим потенциалом, обеспечивающим все уровни и 
направления подготовки специалистов, необходимые современному 
образованию – от специфической профориентационной работы и 
довузовского образования, специальностей среднего профессионального 
образования, направлений бакалавриата, магистратуры до подготовки кадров 
высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру. Такой потенциал 
отражается, прежде всего, в активно функционирующих научно-
педагогических школах. 

Важнейшая функция Центра – выступать своего рода инновационной 
площадкой для обновления и апробации стандартов профессионального 
педагогического образования всех уровней, их научно-методического 
обеспечения, а также их «проецирования» на специфику регионального 
образовательного пространства, разработки и внедрения образовательных 
программ и методического их обеспечения в рамках вариативной, в т.ч. 
региональной составляющей. 
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Важное условие успешного развития Центра – особая воспитательно-
образовательная среда вуза, которая должна быть пронизана духом уважения 
к профессии учителя, иметь ярко выраженную профессионально-
педагогическую направленность, ориентироваться на использование самых 
современных педагогических технологий образовательно-воспитательной 
деятельности, вооружать студентов опытом нравственной, патриотичной, 
креативной деятельности, который с успехом может быть применен ими в 
будущей профессиональной педагогической деятельности. 

Правовая форма функционирования базовых центров подготовки 
педагогических кадров – объединение в форме ассоциации или союза на базе 
ведущего в регионе (Федеральном округе) педагогического университета 
образовательных учреждений педагогической направленности, 
представляющих все уровни образования. 

 
В рамках стратегических направлений в программе представлены 

наиболее значимые, на наш взгляд,  точки роста, которые смогут обеспечить 
решение финансовых, кадровых, материально-технических проблем для 
устойчивого развития университета, повышения его роли в развитии 
региональной системы образования. 
 

4. Стратегические направления 
Стратегическими направлениями деятельности университета являются: 

1) совершенствование образовательной деятельности (формирование 
спектра образовательных услуг по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам с учетом актуальных 
запросов рынка труда и отраслевой специфики университета; сопряжение 
образовательного стандарта с профессиональным стандартом педагога, 
совершенствование профориентационной деятельности и довузовской 
подготовки); 

2) развитие научно-исследовательской работы университета, в которой 
особое внимание уделяется взаимодействию вузовской науки с 
академической наукой (РАО, РАН), исследованию закономерностей 
подготовки будущего учителя в условиях университетского комплекса 
непрерывного педагогического образования; 

3) развитие воспитательной деятельности университета, поддержка 
талантливой молодежи; 

4) интеграция университета в международное образовательное 
пространство; 

5) активное содействие трудоустройству выпускников университета, 
которое предполагает целенаправленный отбор баз учебных и 
производственных практик, перенос практикоориентированной части 
образовательного процесса в профильные организации (для педагогических 
профилей - в гимназии, лицеи, продвинутые школы); 

6) развитие кадрового потенциала университета; 
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7) оптимизация системы управления и организационной структуры 
университета; 

8) информатизация основных направлений деятельности университета; 
9) социальная поддержка персонала и обучающихся, защита их здоровья 

и безопасности; 
10) развитие материально-технической базы университета. 

 
1. Образовательная деятельность 

Приоритеты: 
Провести работу по приведению в соответствие с требованиями 

«дорожной карты» показателя «соотношение ППС и приведенного 
контингента студентов». С этой целью оптимизировать структуру 
приема на основные профессиональные образовательные программы в 2017-
2021 гг., ориентируясь на наиболее востребованные для региона 
направления. На данном этапе следует не расширять спектр 
образовательных программ, а формировать при приеме полноценные по 
численности студентов академические группы, прием на нерентабельные 
ОПОП резко сократить. За счет выравнивания данного показателя можно 
прогнозировать ежегодное высвобождение финансовых средств (к 2021 г. в 
объеме около 21 млн руб. в год), которые целесообразно направить на 
снижение средней учебной нагрузки ППС, возобновление прежнего опыта 
выделения факультетам и институтам ежемесячных стимулирующих 
фондов. 
Кроме того, в организации учебного процесса необходимо повышать 

качество образовательной деятельности, подготовку конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на рынке труда на основе сохранения и 
развития лучших образовательных традиций высшей школы России:  

− обновление методологии и методики организации учебного процесса за 
счет максимального приближения к условиям современной 
профессиональной деятельности в сфере образования («клиническая модель» 
подготовки будущего учителя), профессиональных стандартов; 

− сохранение оптимальной возрастной структуры ППС, своевременное 
пополнение преподавательского коллектива университета молодыми и 
талантливыми учеными; 

− привлечение к образовательному процессу в качестве преподавателей 
наиболее талантливых педагогов и успешных руководителей 
образовательных организаций по профилю реализуемых образовательных 
программ; 

− обеспечение доступности педагогического образования для сельской 
молодежи за счет профориентационной работы и более качественного отбора 
абитуриентов по целевому набору путем привлечения работодателей, 
региональных и муниципальных органов власти к формированию заказа на 
подготовку специалистов на контрактной основе; 
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− расширение спектра дополнительных образовательных программ как 
для студентов университета, так и для сторонних физических лиц и 
организаций;  

− создание единой платформы информационных ресурсов 
(«образовательного портала») с целью дальнейшего улучшения качества 
образовательного процесса. 

− разработка и реализация программы автоматизации управления 
учебным процессом; 

− формирование современного библиотечного фонда за счет расширения 
возможностей использования как внешних, так и внутрикорпоративных 
электронно-библиотечных систем (ЭБС); 

− повышение учебной мотивации студентов за счет усиления связей с 
будущими работодателями, более раннего закрепления студентов за базами 
практик и прогнозируемыми организациями по трудоустройству 
выпускников; 

− дальнейшее развитие специализированного научно-методического 
центра профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 
2. Научно-исследовательская деятельность 

Приоритеты: 
Развивать публикационную активность научно-педагогических 

работников университета, обеспечить ежегодно не менее 40 публикаций в 
изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science,  в том числе по 
гуманитарным и общественным научным направлениям; увеличить 
количество заявок на получение грантов в крупные научные фонды (РГНФ, 
РФФИ, госзадание.ру и др.); провести необходимую работу, направленную 
на включение научного журнала университета в число изданий, 
индексируемых в базе Scopus. 
Кроме того, ориентировать научную деятельность университета на 

приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований, 
подготовку научно-педагогических кадров, эффективное использование 
научного потенциала вуза в современных условиях. С этой целью 
осуществлять: 

− поддержку ведущих научных школ университета, на базе которых 
готовятся кадры высшей квалификации по фундаментальным и прикладным 
научным направлениям (аспирантура и докторантура), создавать условия для 
развития научных школ и направлений; 

− интеграцию научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности ученых университета и инновационных поисков и 
экспериментов педагогов-практиков образовательных учреждений региона, 
обобщение  лучших образовательных практик Волгоградского региона, 
других регионов РФ, за рубежом. 
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− интеграцию научно-исследовательской деятельности студентов и 
школьников базовых образовательных учреждений региона; 

− развитие системы научно-образовательных центров, научно-
исследовательских институтов и лабораторий, обеспечивающей разработку и 
внедрение в образовательную практику региона широкого спектра научно-
педагогических знаний; 

− создание и развитие информационной системы, обеспечивающей 
мониторинг результатов научно-исследовательской работы ученых и 
подразделений университета; 

− интенсификацию работы научных обществ студентов, аспирантов, 
публикацию результатов исследований в международных изданиях; создание 
системы поддержки и стимулирования студенческой и молодежной науки в 
университете, обеспечивающей преемственность научных исследований 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых; 

− поиск новых форм и источников финансирования науки, внедрения ее 
результатов в практику; 

− развитие практики финансирования научных программ, крупных 
издательских проектов (монографий, учебников и учебных пособий, 
сборников научных трудов), научных командировок, стажировок, 
экспедиций, научных мероприятий; развитие материально-технической базы 
и информационного обеспечения НИР через систему внутриуниверситетских 
грантов и конкурсов научных проектов; 

− организацию мероприятий с целью популяризации и пропаганды 
научного знания в образовательной среде региона (публичные лекции 
ведущих ученых университета, научно-методические семинары для учителей 
и работников образования, проводимые профильными кафедрами 
университета, и др.); 

− участие ученых университета  во внешних конкурсах научных 
программ, грантов и проектов различного уровня; 

− создание системы материального поощрения участия ученых 
университета в конкурсах научно-исследовательских проектов, прежде всего 
по федеральным целевым программам, грантам ведущих российских и 
зарубежных фондов, а также в публикации результатов НИР в 
рецензируемых изданиях и подготовке монографий; 

− создание электронной системы регистрации и отражения деятельности 
базовых образовательных учреждений, в которых реализуются опытно-
экспериментальные программы под руководством ученых университета; 

− развитие Волгоградского университетского комплекса непрерывного 
педагогического образования (ВУК НПО) как федеральной инновационной 
площадки по проблемам функционирования университетских комплексов; 

− расширение состава участников университетского комплекса за счет 
включения в него учреждений среднего профессионального образования, 
инновационных школ – базовых инновационных площадок университета; 
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− развитие единой сети библиотек ВУК НПО (формирование единого 
каталога учреждений профессионального педагогического образования; 
обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек комплекса 
всем субъектам образовательного процесса; координация комплектования 
библиотечных фондов; организация системы повышения квалификации 
специалистов библиотек; организация единой системы методической работы 
в библиотеках комплекса и др.) 

− создание единой корпоративной компьютерной сети ВУК НПО, ее 
использование для организации совместной научно-методической работы, 
информационного обеспечения образовательного процесса и НИР, 
организации дистанционного обучения; 

− расширение практики публичных лекций ведущих ученых 
университета с трансляцией их в режиме видеоконференций в учреждения 
ВУК НПО и размещением на сайте университета; 

− разработку и реализацию программ дополнительного образования и 
повышения квалификации научно-педагогических и педагогических кадров 
для учреждений ВУК НПО в соответствии с новыми запросами практики; 

− презентацию результатов научно-методического сопровождения 
региональных инновационных площадок университета (через публикации в 
центральных журналах, журналах «Известия ВГПУ» и «Грани познания», 
ежегодных сборниках научных и научно-методических материалов ОЭР) 

 
3. Развитие воспитательной деятельности университета,  

поддержка развития талантливой молодежи 
Приоритеты:  
Сохранить в университете необходимую среду для полноценного 

личностного развития студентов, помочь каждому студенту найти свое 
призвание, всесторонне раскрыть его таланты и создать благоприятные 
условия для их развития, ориентация в управлении воспитательной работой 
в университете не на директивное руководство студенческой жизнью, а на 
координацию и содействие проявлению и реализации студенческих 
инициатив.  
Основные задачи: 
− развитие системы студенческого самоуправления, привлечение 

студентов к вопросам управления и развития университета; 
− создание в вузе благоприятной среды для реализации творческих 

способностей студентов, регулярная организация спортивных и культурно-
массовых мероприятий,  расширение деятельности студенческих отрядов; 

− оптимизация информационного обеспечения воспитательной 
деятельности; 

− создание студенческого портала университета, объединяющего 
внутренние ресурсы студсоветов, др. студенческих организаций, сайты, 
блоги и иные информационные интернет-ресурсы студентов и выпускников 
университета; 
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− вовлечение студентов в востребованные социальные практики 
(волонтерское движение; помощь нуждающимся в социальной поддержке, 
проекты с детскими домами и приютами и пр.); 

− направленность деятельности всех органов и структур студенческого 
самоуправления на качественную учебу студентов, соблюдение студентами 
правил внутреннего распорядка и развитие профессионально 
ориентированного творческого потенциала обучающихся; 

− создание условий для личностного и профессионального развития 
студента, способствующего его эффективной адаптации в социально-
культурной среде российского и международного сообщества; 

− развитие системы гражданско-патриотического воспитания студентов, 
приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры; 

− формирование гуманной педагогической среды, создание условий для 
развития толерантности студентов, воспитание их духовной культуры; 

− организация процесса профессиональной адаптации выпускника вуза 
(создание Ассоциации выпускников, ведение базы данных выпускников); 

− организация систематического мониторинга состояния воспитательной 
среды в вузе с целью выработки мер по ее дальнейшему развитию; 

− активизация консалтинговой деятельности преподавателей по 
сопровождению работы студенческих сообществ. 

 
4. Интеграция университета в международное образовательное 

пространство 
Приоритеты: 
Международная аккредитация ряда наиболее востребованных и 

привлекательных для зарубежных партнеров основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, подготовка преподавателей 
университета к преподаванию дисциплин  по этим программам на 
иностранных языках (особенно английском); усиление работы, направленной 
на увеличение численности зарубежных студентов из Юго-Восточной Азии 
(Китай, Индия и др.) 
Основные задачи: 
− участие в реализации совместных международных образовательных и 

научных проектах с университетами стран ближнего и дальнего зарубежья; 
− обеспечение возрастающего вклада международной деятельности в 

финансовую устойчивость университета; 
− совершенствование языковой подготовки преподавателей, сотрудников 

и студентов; 
− активизация проведения на базе университета международных научных 

конференций по различным направлениям; 
− направление на стажировку и учебу в ведущие зарубежные 

университеты студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. 
− развитие связей с зарубежными профессиональными организациями и 

вузами, ведущими подготовку учителей; 
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− издание научно-методических сборников по материалам опыта 
подготовки учителей в ВГСПУ и вузах-партнерах;  

− проведение международных конференций совместно с вузами-
партнерами по проблемам подготовки учителей; 

− расширение проекта совместной подготовки специалистов с выдачей 
двойных дипломов (преподавателей русского языка как иностранного, 
музыкального образования, изобразительного искусства и др.); 

− создание инновационных образовательных программ, способствующих 
эффективной реализации государственных интересов РФ через систему 
экспорта образовательных услуг; 

− установление контактов и развитие сотрудничества с вузами-
партерами, международными и российскими представительствами и 
организациями по набору иностранных абитуриентов на обучение; 

− направление специалистов из ВГСПУ на преподавательскую работу в 
вузы-партнеры; 

− создание международного консорциума педагогических вузов; 
− увеличение приема на обучение в ВГСПУ иностранных граждан из 

стран СНГ и дальнего зарубежья 
− повышение актуальности и полноты представления университета в 

международном информационном пространстве; 
− развитие сети зарубежных вузов-партнеров, заключение новых 

договоров о сотрудничестве. 
 

5. Активное содействие трудоустройству выпускников 
Приоритеты: 

Учитывая, что значительную долю педагогических кадров 
общеобразовательных учреждений Волгоградской области  составляют 
учителя предпенсионного и пенсионного возраста, в качестве 
приоритетного направления считать подготовку учительских кадров для 
школ региона с учетом наиболее востребованных профилей. 
Основные задачи: 
− профориентационная работа со студентами в течение всего периода, 

организация в университете Центра по работе с одаренными школьниками; 
− внедрение практики целевого приема абитуриентов из сельских 

районов  с последующим возвращением выпускников в направившие их 
районы; 

− осуществление мониторинга качества подготовки выпускников, 
отслеживание их карьерного роста и занятости в различных сферах 
деятельности; 

− тесное взаимодействие с работодателями, направленное на содействие  
трудоустройству выпускников; 

− создание дополнительных условий для получения студентами 
производственного опыта. 
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6. Развитие кадрового потенциала университета; 
Приоритеты: 

Главной ценностью любого университета, начиная со средних веков, 
является его профессура, профессорско-преподавательский состав. Именно 
преподавательский состав создает в вузе особую атмосферу, которую 
Д.И.Менделеев называл «университетским духом». В связи с этим, 
приоритетным направлением кадровой политики является «выращивание» 
преподавателя, способного поддерживать эту университетскую среду, 
«университетский дух».  

Известно, что человек становится личностью не познавая мир, а 
формируя в себе отношение к познанному. В современную эпоху 
преподаватель вуза перестает быть для студентов основным источником 
учебной информации. Поэтому главная миссия  преподавателя состоит не 
столько в обеспечении студентов необходимой информацией, сколько в том, 
чтобы организовать процесс ее осмысленного освоения. В вузе не должна 
доминировать «школярская метода преподавания». 
Основные задачи: 

− повышение мотивации труда профессорско-преподавательского 
состава университета за счет внедрения эффективных контрактов, 
обеспечения достойной оплаты и условий труда, а также дифференциации 
учебной нагрузки преподавателей в зависимости от их квалификации; 

−  создание условий, в которых каждый сотрудник вуза лично 
заинтересован в постоянном повышении качества своего труда и уровня 
своего профессионального развития; 

− сохранение показателя «остепененности» по университету на уровне не 
менее 70%, реорганизация кафедр с «остепененностью» менее 50%; 

− сохранение эффективности аспирантуры на уровне не ниже 
общероссийских показателей; 

− привлечение к образовательному процессу по ОПОП не менее 5% 
преподавателей из числа действующих руководителей и 
высококвалифицированных специалистов профильных организаций-
работодателей; 

− привлечение работодателей (директоров школ, методистов, учителей 
школ-мастеров педагогического труда и др.) к разработке и экспертизе 
образовательных программ; 

− создание регионального центра повышения квалификации работников 
различных сфер (образовательной, социальной, природоохранной, 
ювенальной и т.д.) на базе ВГСПУ для ППС вузов и колледжей Южно-
Российского региона, а также специалистов по заказам внешних учреждений 
и организаций, физических лиц по ведущим направлениям подготовки 
кадров в университете; 

− стимулирование овладения преподавателями иностранными языками. 
− безусловное выполнение нормативных требований по повышению 

квалификации ППС.  
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7. Оптимизация системы управления и  

организационной структуры университета 
Приоритеты: 

Систему управления университетом максимально ориентировать на 
повышение эффективности образовательной, научно-инновационной и 
коммерческой деятельности вуза. 
Основные задачи: 
− осуществление стратегического, среднесрочного и текущего 

планирования ведущих направлений деятельности университета с 
обязательным мониторингом результатов выполнения планов на каждом 
этапе; 

− оптимизация сложившейся структуры подразделений университета; 
− приведение в соответствие с дорожной картой соотношение 

численности ППС и приведенного контингента студентов. Это позволит 
высвободить часть финансовых ресурсов, в том числе – для увеличения 
стимулирующих выплат основной категории работников университета. 

− приведение структуры и численности  кафедр в соответствие с 
численностью ППС; 

− приведение в соответствие с ресурсными возможностями 
(материальной базы, финансирования) структуры и функций подразделений, 
обеспечивающих жизнедеятельность университета и повышение 
эффективности их работы; 

− пересмотр структуры расходования финансовых средств за счет 
оптимизации внутренних потерь и издержек; 

− создание и «выращивание» кадрового резерва руководителей всех 
основных структурных подразделений университета; 

− создание в университете Ассоциации выпускников, организация ее  
деятельности на поиск потенциальных партнеров и инвесторов; 

− создание системы электронного документооборота, обеспечение 
перехода структурных подразделений университета на электронный 
документооборот. В результате внедрения электронных сервисов сократить 
бумажную переписку, увеличить скорость документооборота; 
− проведение процедуры ресертификации СМК вуза на соответствие 
требованиям Международного стандарта ISO 2001:2008 в целях повышения 
эффективности управления университетом на разных уровнях; 
− дальнейшее развитие студенческого самоуправления как общественной 
организации, активно взаимодействующей с администрацией университета. 

 
8. Информатизация основных направлений деятельности 

университета 
Приоритеты: 

Продолжение процесса оптимизации структуры подразделений 
университета, обеспечивающих информатизацию всех сторон 
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жизнедеятельности вуза, акцентирование внимания на информационном 
обеспечении мероприятий по развитию ВГСПУ как базового центра 
педагогического образования. 
Основные задачи: 
− создание единого образовательного портала ВГСПУ, объединяющего 

информационные образовательные ресурсы кафедр, библиотеки, учебного 
управления, иных структурных подразделений вуза; 

− создание корпоративного веб-портала университета как основной 
площадки информационного обеспечения подразделений университета, 
внутреннего документооборота, реализации обратной связи между 
подразделениями; 

− внедрение модернизированной версии официального сайта 
университета, регулярное обновление информации на страницах 
подразделений; 

− создание открытой сети Wi-Fi доступа во всех учебных корпусах и 
общежитиях университета, в УОК «Марафон»; 

− создание и упорядочение стандартных процедур обмена информацией 
между структурными подразделениями университета, организациями, 
входящими в университетский комплекс непрерывного педагогического 
образования; 

− разработка и реализация комплекса мер по улучшению защиты 
персональных данных в информационной системе университета и 
обеспечению ее информационной безопасности; 

− повышение степени интеграции ВГСПУ в информационно-
образовательное пространство ЮФО, России и мира с целью обеспечения 
роста престижности научных школ и обучения в университете; 

− расширение возможностей для  использования дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в различных направлениях обучения: 
очное, очно-заочное, заочное обучение, повышение квалификации, работа с 
абитуриентами, связь со школами, предоставление дополнительных 
образовательных услуг и др. 

− приобретение лицензионных или разработка собственных 
компьютерных программ, своевременное обновление программного 
обеспечения, внедрение новых программных комплексов с учетом всех 
направлений деятельности вуза; 

− создание новых специализированных кабинетов и компьютерных 
классов; 

− оснащение учебных аудиторий мультимедийными комплексами 
поддержки учебного процесса (5–7 аудиторий в год); 

− обновление существующего компьютерного парка кафедр, 
факультетов, библиотеки (не менее чем на 15% ежегодно), компьютерной и 
иной оргтехники в подразделениях обслуживающего и вспомогательного 
профилей (за счет освобождающейся из учебного процесса и приобретения в 
необходимых случаях новой); 
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− информатизация организации учебного процесса, размещение на сайте 
университета учебного расписания факультетов и институтов; текущего и 
итогового рейтингов учебных достижений студентов, результатов сессии с 
учетом требований защиты персональных данных. 

 
9. Социальная поддержка персонала и обучающихся, защита их 

здоровья и безопасности 
Приоритеты: 

Повышение заработной платы преподавателей и работников 
университета в соответствии с требованиями «дорожной карты». 
Концентрация ресурсов, направляемых на создание оптимальных условий для 
труда, учебы, сохранение здоровья и отдыха работников и обучающихся 
университета.  
Основные задачи: 
− совершенствование системы материального стимулирования труда за 

счет введения эффективных контрактов с ППС и другими категориями 
работников университета; 

− укрепление материальной базы учебно-оздоровительного комплекса 
«Марафон», обеспечение его эффективного функционирования не только в 
летний, но и в зимний период; 

− расширение объемов санаторно-курортного оздоровления сотрудников 
вуза за счет дополнительного использования внебюджетных средств; 

− создание во всех корпусах и общежитиях университета сети точек 
автоматической продажи горячих напитков и кондитерских изделий; 

− улучшение условий питания обучающихся и сотрудников, расширение 
ассортимента продукции, продажи готовых кондитерских изделий, 
полуфабрикатов для самостоятельного приготовления студентами завтраков, 
обедов, ужинов в общежитиях; 

− поиск новых возможностей для усиления работы по оздоровлению 
обучающихся и сотрудников, увеличение материальной поддержки 
совместно с профкомами университета сотрудников и студентов, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

− организация обязательного медицинского осмотра студентов при 
поступлении в университет, регулярного обследования и медицинского 
сопровождения учебы студентов в требуемых случаях; 

 
10. Развитие материально-технической базы университета. 

Приоритеты: 
Оптимизация работы всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность 

университета, резкое снижение расходов (на 15-20%) на содержание 
инфраструктуры университета (в части отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, вывоза ТБО, затрат электроэнергии и др.).  
Высвободившиеся за счет этого финансовые средства направить на 
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повышение заработной платы работников подразделений обслуживающего 
и вспомогательного профилей. 
Основные задачи: 
− укрепление и модернизация материально-технической базы и 

инфраструктуры университета, развитие информационных сетей, 
приобретение и оснащение кафедр современным учебно-лабораторным 
оборудованием, учебно-методической и научной литературой, компьютерной 
техникой, внедрение  мультимедийного оборудования для всех лекционных 
аудиторий; 

− внедрение автоматизированной системы входа (по кампусным картам) 
во всех учебных корпусах и общежитиях; 

− продолжение ремонта фасадов ГУК, УК № 1, библиотеки и 
спорткомплекса, УК № 2; 

− реконструкция библиотеки ВГСПУ с целью улучшения условий труда 
читателей и сотрудников, создания на ее базе современного информационно-
библиотечного комплекса открытого доступа; 

− продолжение замены окон ГУК, учебных корпусов № 2, № 3; 
− реконструкция зоологического музея;  
− строительство в СОЛ восстановительно-оздоровительного центра для 

студентов и сотрудников; 
− текущий ремонт всех блоков и секций общежитий.  

 
Подпись_____________________ 
Дата «____»__________________2017 г. 


