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Программа 
развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

на период 2017 - 2021 гг. 
 

Приоритетные задачи и направления развития ВГСПУ 
 

Констатируя в целом стабильное функционирование университета в последние годы, 
для его дальнейшего динамичного развития необходимо определить ключевые задачи и 
направления деятельности с опорой на достигнутые позиции последнего пятилетия во 
всех сферах жизнедеятельности университета.  

Основной целью Программы является устойчивое развитие вуза как центра 
образования, культуры и науки Юга России, способного достойно отвечать новым 
вызовам времени, обеспечивающего качество, конкурентоспособность и востребованность 
выпускников, образовательных программ, научных исследований и разработок в 
интересах экономики Волгоградского региона и Юга России в целом. 

Прогнозируя развитие ключевых областей деятельности вуза, отражающих его 
научно-образовательную культуру и необходимый организационно-экономический базис, 
в качестве приоритетных направлений следует выделить стуктуру образовательного 
процесса и научных исследований, их интеграцию и профессиональное кадровое 
обеспечение, а также создание условий для реализации инновационного научно-
образовательного потенциала ВГСПУ с достижением конкурентоспособности на 
внутрироссийском и международном уровнях. 

Программа развития университета направлена на решение следующих основных 
задач: 

Задача 1. Повышение конкурентоспособности университета и качества непрерывной 
практико-ориентированной профессиональной подготовки профессиональных кадров для 
социально-педагогической сферы региона и Юга России. 

Задача 2. Развитие фундаментальных и прикладных исследований, обеспечение 
опережающей психолого-педагогической подготовки научно-педагогических кадров с 
востребуемым набором компетенций по приоритетным направлениям модернизации и 
развития психолого-педагогического образования. 

Задача 3. Совершенствование системы управления, организационной 
инфраструктуры университета на основе стратегического планирования, программно-
целевого финансирования и проектного менеджмента. 

Вышеуказанные задачи и концептуальные идеи подготовки специалистов в ВГСПУ 
дают основания выделить следующие приоритетные направления и мероприятия по 
развитию Волгоградского государственного социально-педагогического университета как 
центра образования, науки и культуры РФ, базового центра подготовки педагогических 
кадров Юга России, на очередной пятилетний срок: 
 

В образовательной деятельности 

1. Усиление аналитико-прогностической деятельности по изучению потребностей 
и запросов общества в области образования, совершенствование практики целевой 
подготовки социально-педагогических кадров для региона через отбор претендентов на 
целевые направления Комитета образования и науки Волгоградской области. 

2. Сохранение и развитие практики организации  и проведения в ВГСПУ на базе 
институтов и факультетов открытых региональных и всероссийских олимпиад 
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школьников и профессиональных конкурсов учащихся, проведение выездных 
профориентационных встреч с консультациями по вопросам приема в университет. 

3. Обеспечение участия ВГСПУ в федеральной целевой программе Минобрнауки 
России по модернизации педагогического образования в рамках УГСН «Образование и 
педагогические науки».  

4. Модернизация образовательных программ с учетом развития науки, 
потребностей работодателей, интересов личности на основе вариативности и 
индивидуализации, с учетом требований профессиональных стандартов. Реализация 
модульного принципа при проектировании образовательных программ, обеспечивающего 
академическую мобильность студентов. 

5. Обеспечение гарантий качества образования путем общественной и (или) 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 
национальных аккредитационных агентствах, Волгоградской торгово-промышленной 
палате (не менее 2 программ ежегодно). 

6. Внедрение практико-ориентированного педагогического образования на уровне 
бакалавриата и магистратуры через развитие системы базовых практико-ориентированных 
кафедр современных технологий образования, созданных в профильных 
общеобразовательных организациях, входящих в Союз «Волгоградский университетский 
комплекс непрерывного педагогического образования» (доведение доли учебной нагрузки 
практикоориентированных кафедр по реализуемым ОПОП до 5 % к 2020 году, до 7% к 
2021 году). 

7. Создание условий для развития электронного обучения и реализации 
дистанционных образовательных ИКТ, развитие образовательного портала университета 
EDU.vspu.ru как образовательного ресурса по реализации основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, создание банка цифровых 
образовательных ресурсов, разработка методического обеспечения их применения в 
образовательной деятельности (увеличение доли реализуемых дисциплин с применением 
дистанционных образовательных технологий до 50 %; с применением электронного 
обучения до 10 % к 2021 году). 

8. Развитие практики привлечения студентов университета педагогических 
направлений к подготовке организации и проведению ГИА по программам основного и 
среднего общего образования в качестве общественных наблюдателей, формирование у 
будущих педагогов дополнительных компетенций, связанных с процедурами 
государственного контроля качества общего образования (обеспечение ежегодного 
участия студентов обучающихся по направлениям, входящих в УГСН «Образование и 
педагогические науки» в общественном наблюдении за ЕГЭ). 

9. Совершенствование системы электронного портфолио студентов, учета текущей 
и промежуточной аттестации, а также привлечение к независимой экспертизе достижений 
студентов представителей профессионального сообщества.  
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10. Развитие системы независимой экспертной оценки выпускников по программам 
высшего образования путем использования единых эталонных оценочных средств для 
оценки образовательных достижений выпускников в рамках государственной итоговой 
аттестации, привлечение к аттестации представителей работодателей (разработка фондов 
оценочных средств с учетом требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов; 
увеличение доли председателей ГЭК из числа лиц - представителей работодателей до 80% 
к 2021 году). 

11. Совершенствование системы последипломного сопровождения выпускников в 
первый период трудоустройства, создание системы консультационной помощи молодым 
педагогам, поддержка развития ассоциации выпускников ВГСПУ. 

12. Усиление взаимодействия с профильными организациями среднего 
профессионального образования посредством разработки согласованных образовательных 
программ с целью повышения преемственности и реализации непрерывности социально-
педагогического образования (разработка и внедрение к 2020 г. не менее 5 согласованных 
основных профессиональных образовательных программ педагогической направленности  
совместно с организациями среднего профессионального образования). 

13. Развитие системы подготовки специалистов и руководителей для 
образовательных учреждений региона через реализацию магистерских программ 
педагогического, психологического, методического профиля, по менеджменту, экономике 
образования, профилям коррекционной педагогики, социальной работы в учреждениях 
дополнительного образования и социальной сферы (доведение доли лиц из числа 
представителей руководителей организаций социальной и образовательной сферы, 
обучающихся на профильных образовательных программах университета не менее 20% к 
2021 г.). 

14. Осуществление целевой профессиональной подготовки и повышение 
квалификации конкурентоспособных кадров по запросам социально-педагогической 
сферы Волгоградского региона (разработка новых востребованных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки – не менее 5 ежегодно). 

15. Разработка и использование в системе дополнительного образования авторских 
учебных программ с инкорпорированными элементами подготовки к международным 
экзаменам. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и 
взрослых, повышение их социальных компетенций (иностранные языки, компьютерная 
грамотность, музыка, живопись, история и др.). Расширение в сфере дополнительного 
образования спектра модульных программ. 

16. Разработка и реализация программ опережающего профессионального обучения 
для разных категорий слушателей по направлениям органов по труду и занятости, 
предприятий и организаций, а также в рамках региональных программ поддержки 
занятости населения (разработка и реализация программ профессиональной 
переподготовки незанятого населения по запросам центра занятости). 

17. Разработка регионального образовательного Интернет-портала как единой 
площадки для реализации сетевых учебных проектов учащихся школ и студентов вузов 
Волгограда и Юга России, дистанционного повышения квалификации учителей, 
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формирования сетевых сообществ учащихся и педагогов профессиональной 
педагогической направленности. 

 

В сфере инклюзивного образования и обучения лиц с ОВЗ 

1. Разработка ресурсной базы, включающей специальные программно-технические 
средства обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья различных 
нозологий. Создание в ВГСПУ безбарьерной образовательной среды. Комплексное 
оборудование зданий и территории университета: оборудование специализированного 
зала физической подготовки для инвалидов; приобретение сменных кресел-колясок, 
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования и др. (в соответствии с 
Планом мероприятий ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг). 

2. Развитие ресурсного Центра ВГСПУ обеспечения методического сопровождения 
деятельности по созданию условий для обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ для 
образовательных организаций Волгограда и области; осуществление разработки, 
распространение перспективных программ, методик, технологий и организация 
исследований по вопросам современных проблем инклюзивного образования; разработка 
системы дистанционного обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья; 
разработка адаптированных образовательных программ; построение интегративной 
модели обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создание системы осуществления взаимодействия с профильными 
организациями, учреждениями, ведомствами, в  целях содействию занятости 
трудоустройству выпускников, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Создание информационно-методического портала по инклюзивному и 
специальному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья в ВГСПУ. 

 

В научной деятельности 

1. Формирование инновационной интеллектуальной среды, развитие 
инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований. 

2. Обеспечение коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
способствующих выполнению показателей мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций. 

3. Повышение эффективности прикладных исследований, развитие инновационной 
конкурентоспособной среды университета, в том числе за счет участия в международных 
конференциях, форумах, международных профессиональных организациях. 

4. Реализация конкурсных механизмов в организации научной деятельности, 
расширение участия в международных исследовательских проектах, развитие 
материально-технической базы научных исследований. 
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5. Организация командных исследований по приоритетным направлениям развития 
университета, расширение опытно-экспериментальных площадок по разработке моделей 
модернизации программ психолого-педагогического образования. 

6. Развитие системы поддержки публикационной активности научно-
педагогических работников университета в журналах индексируемых в базах данных 
"Сеть науки" (WEB of Science), Scopus, обеспечение требования ФГОС ВО к 
среднегодовому количеству публикаций на 100 НПР в индексируемых база данных 
РИНЦ.  

7. Создание условий для развития в ВГСПУ научно-образовательных 
исследовательских центров в соответствии с профилями работы кафедр, расширения 
спектра прикладных междисциплинарных исследований обеспечивающих разработку и 
внедрение в образовательную практику региона широкого спектра научно-педагогических 
знаний. 

8. Совершенствование механизмов внедрение результатов научных исследований в 
образовательную деятельность университета, инициирование новых научных проектов 
совместно с РАО. Активизация деятельности сотрудников и подразделений университета 
по участию в Федеральных целевых программах Минобрнауки России, региона, РГНФ, 
РФФИ и других научных фондов с учетом лучшего опыта ведущих вузов России и 
Волгоградской области. 

9. Обеспечение разработок и услуг университета, направленных на научно-
методическое сопровождение инновационных процессов в системе образования 
Волгоградской области в соответствии с региональной программой развития образования 
Волгоградской области до 2020 г. 

10. Создание условий стимулирования и приобщения талантливой молодежи к 
научно-исследовательской деятельности и научному творчеству через механизмы 
грантовой поддержки. 

11. Осуществление системы мер по ресурсному обеспечению научно-
педагогической библиотеки ВГСПУ, развитие собственной ЭБС, обеспечивающей учебно-
методическое сопровождение образовательной и научной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, создание банка данных результатов исследований молодых 
ученых. 

12. Внедрение системы мониторинга качества результатов научных исследований 
через механизмы редакционного контроля публикуемых материалов и рецензирования 
изданий редакционно-издательскими комиссиями университета. 

 

В области воспитательной деятельности и молодежной политики 

1. Содействие развитию системы молодежных студенческих объединений 
посредством участия университета в конкурсе ПРДСО Минобрнауки России, грантов 
Волгоградского региона и ВГСПУ.  

2. Развитие студенческого информационного портала ВГСПУ, объединяющего 
внутренние ресурсы студенческих советов факультетов и институтов, молодежных 
студенческих объединений, социальные информационные Интернет-ресурсы студентов и 
выпускников ВГСПУ. 
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3. Поддержка деятельности центра «Духовно-нравственного воспитания имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета как методического центра воспитательной 
деятельности университета и подготовки будущих педагогов к  преподаванию в школе 
курса «Основы мировых религий и светской этики». 

4. Совершенствование системы мониторинга состояния воспитательной среды в 
вузе с целью выработки мер по ее дальнейшему развитию. 

5.  Развитие новых форм студенческого самоуправления, вовлеченности 
обучающихся в деятельность университета, поддержки активной гражданской позиции, 
межнационального диалога и ответственности за результаты совместной деятельности. 

6. Создание условий для развития и поддержки потребности в здоровом и 
безопасном образе жизни, превращение территории университета в территорию здоровья 
и спорта. 

7. Разработка концепции создания Центра по работе с одаренными, талантливыми 
детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, детьми-сиротами, 
ориентации молодежи на образовательные программы социально-педагогического 
образования. 

8. Вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в совместную с 
преподавателями и студентами вуза научно-исследовательскую и опытно-
экспериментальную деятельность с целью ориентации на направления подготовки 
университета. 

 

В сфере международного сотрудничества 

1. Развитие учебно-методического сопровождения академических обменов с 
зарубежными вузами-партнерами, развитие системы зарубежных стажировок студентов и 
аспирантов, внедрение программ частичного или полного обучения на иностранных 
языках. 

2. Разработка системы взаимодействия с отечественными и зарубежными вузами по 
развитию программ академической мобильности включённого обучения обучающихся. 

3. Проведение международных конференций совместно с вузами-партнерами по 
проблемам подготовки социально-педагогических кадров. 

4. Создание инновационных образовательных программ, востребованных 
зарубежными вузами-партнерами, способствующих эффективной реализации 
государственных интересов РФ через систему экспорта образовательных услуг, в том 
числе продвижения русского языка и культуры России, образования на русском языке за 
рубежом. 

5. Совершенствование нормативно-методического и организационного обеспечения 
процесса подготовки специалистов для зарубежных стран в ВГСПУ (предвузовская 
подготовка, стажировки, реализуемые совместно с вузами-партнерами магистерские 
программы). 
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6. Установление новых контактов и развитие сотрудничества с вузами-партерами, 
международными и российскими представительствами и организациями по набору 
иностранных абитуриентов на обучение в ВГСПУ. 

7. Направление специалистов из ВГСПУ на преподавательскую работу в вузы-
партнеры, в том числе зарубежные, для реализации совместных образовательных 
программ. 

 

В области кадровой политики 

1. Выполнение мероприятий по внедрению системы эффективного контракта для 
научно-педагогических работников вуза и административно-управленческого персонала в 
соответствии с дорожной картой Минобрнауки России. 

2. Оптимизация штатной численности сотрудников университета за счет 
рациональной их расстановки и исключения дублирующих функций, проведение 
аттестации сотрудников университета разных категорий на соответствие занимаемой 
должности с учетом требований профессиональных стандартов, повышения 
интенсивности и эффективности труда. 

3. Продолжение работы, направленной на модернизацию состава и структуры 
институтов, факультетов, кафедр, создание специализированных лабораторий и научно-
образовательных центров, изменение функционального содержания деятельности этих 
подразделений путем сочетания научных и образовательных задач. 

4. Внедрение системы опережающего развития кадрового потенциала 
университета, посредством стимулирования профессиональной самореализации 
сотрудников, формирование критериев отбора в соответствии с профессиональными 
стандартами, обеспечение возможности бюджетного и внебюджетного повышения 
квалификации по современным дополнительным профессиональным образовательным 
программам. 

5. Обновление системы оплаты труда способствующей стимулированию 
эффективности труда и выполнению показателей дорожной карты Минобрнауки России 
по достижению показателей среднемесячной заработной платы профессорско-
преподавательского состава по отношению к среднемесячной заработной плате по 
экономике Волгоградского региона (по итогам 2017 года – 175 %; 2018 – 200%).  

6. Внедрение рейтинговой системы конкурсного отбора и оценки деятельности 
профессорско-преподавательского состава, других категорий работников и создание на ее 
основе механизмов мотивации и стимулирования инновационной деятельности.  

7. Расширение практики привлечения ведущих педагогов-ученых, зарубежных 
исследователей и преподавателей к учебно-воспитательному процессу и научной 
деятельности.  

8. Обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание 
благоприятных условий труда и отдыха, защита прав и интересов сотрудников.  
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В организационной и управленческой деятельности 

1. Совершенствование работы корпоративного web-портала университета как 
основной площадки информационного обеспечения подразделений университета, 
внутреннего электронного документооборота, реализации информационных услуг для 
всех заинтересованных сторон (электронные платформы «Электронный деканат», 
«Научно-исследовательская деятельность в ВГСПУ», «Научно-педагогическая библиотека 
ВГСПУ и др.) 

2. Разработка и реализация системного мониторинга качества основных 
образовательных программ вуза, посредством информационно-аналитической базы 
Корпоративного портала ВГСПУ и портала учебной документации ВГСПУ Matrix. 

3. Приведение в соответствие требованиям Минобрнауки России соотношения 
численности обучающихся по образовательным программам высшего образования: 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 
расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава посредством 
укрупнения набора на 1 курс по реализуемым в университете основным 
профессиональным образовательным программам и расширение спектра образовательных 
программ по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями 
подготовки (приведение соотношения ППС к контингенту студентов 12:1 – в 2018 г.). 

4. Повышение эффективности системы управления образовательными 
программами и научными проектами посредством передачи ряда полномочий в принятии 
управленческих и финансовых решений руководителям структурных подразделений 
(директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами) с одновременным 
повышением ответственности за результаты по итогам деятельности. 

5. Децентрализация финансово-экономического управления, наделение 
финансовыми полномочиями  институты и факультеты, определение их центрами 
финансовой ответственности по реализуемым образовательным программам. 

6. Переход от методики формирования штатной численности ППС кафедр 
университета посредством расчета объема учебной нагрузки на основе учебных планов к 
актуальной методике формирования фондов оплаты труда кафедр университета, 
основанной на нормативно-подушевом финансировании в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО к финансовому обеспечению реализации основных профессиональных 
образовательных программ разного уровня.  

7. Разработка методики определения штатной численности и качественного 
состава ППС кафедры в соответствии со структурой учебной нагрузки и соотношения 
контингента обучающихся по образовательной программе к численности ППС, 
установленного нормативами Минобрнауки России. 

8. Введение показателя «финансовой эффективности» образовательных программ - 
переход от управления деятельностью структурных подразделений к управлению 
образовательными программами. 

9. Оптимизация и (или) модернизация деятельности структурных подразделений с 
отрицательной рентабельностью, анализ целесообразности передачи части 
второстепенных сопутствующих услуг на аутсорсинг для выполнения соответствующих 
функций сторонним организациям. 
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10. Развитие инфраструктуры университета путем внедрения автоматизированной 
кампусной системы контроля и управления доступом в здания вуза (система СКУД) на 
основе карточной технологии.  

 

В материально-техническом и ресурсном обеспечении 

1. Модернизация аудиторного фонда и лабораторной базы университета, 
оснащение учебных кабинетов, аудиторий лекционного типа мультимедийным 
демонстрационным оборудованием (ежегодно не менее 4 лекционных аудиторий). 

2. Материально-техническое обеспечение реализации программ развития 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, информационных 
порталов ВГСПУ. 

3. Модернизация учебно-научной и инновационной инфраструктуры. 
Планомерный ремонт учебных корпусов с применением современных энергосберегающих 
технологий и материалов и оснащение необходимым технологическим 
энергосберегающим оборудованием. 

5. Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Установка 
пандусов, подъемников, переоборудование санитарных узлов в учебно-лабораторных 
корпусах, жилых блоках общежитий, создание информационной среды доступной для лиц 
с ОВЗ (в соответствии с Планом мероприятий ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг). 

4. Оптимизация использования университетом имеющихся площадей за счет 
перевода в категорию учебно-лабораторного назначения площадей иного назначения, 
повышение эффективности использования площадей, не задействованных в учебном 
процессе. 

5. Реализация программ энергоэффективности и ресурсосбережения на основе 
установки интеллектуальных систем и внедрения современных методов управления 
имущественным комплексом. 

6. Модернизация и строительство объектов социальной инфраструктуры. 
Планомерный ремонт общежитий, столовых, спортивных сооружений, баз отдыха с 
учетом современных требований противопожарной безопасности, улучшения качества 
условий проживания, питания и занятия спортом. 

7. Антитеррористические мероприятия технического характера: установка в 
учебных корпусах стационарных металлодетекторов, средств экстренной связи с 
полицией и другого оборудования в сфере обеспечения безопасности. 

 
Дата: «17» февраля 2017 г.   Подпись______________ /Жадаев Ю.А./ 

 


