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Программа содержит основные задачи и направления деятельности Оренбургского 

государственного педагогического университета (ОГПУ) до 2026 года, отражает управленческие 

решения, отвечающие вызовам внешней среды, требованиям государственной политики в области 

высшего образования, учитывающие конкурентные преимущества вуза.  

При разработке программы были учтены требования нормативно-правовых актов в 

социальной сфере и сфере образования.  

Стратегическая цель Университета – обеспечение развития и функционирования ОГПУ 

как системного интегратора региональной системы педагогического образования и ресурса 

решения стратегических задач педагогического образования, обеспечивающего потребности 

системы образования в квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих гуманитарным 

вызовам современного мира и требованиям цифровой экономики, посредством  реализации 

научно-экспертного потенциала университета, основных и дополнительных образовательных 

программ, учитывающих региональные требования и запросы обучающихся. 

Программа включает комплекс функциональных стратегий, каждая из которых отражает 

направления развития, основные приоритеты, мероприятия, перечень стратегических проектов. 

Развитие образовательной деятельности (образовательная стратегия) предполагает: 

совершенствование портфеля основных и дополнительных образовательных программ, в т.ч. 

лицензирование образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования и разработку образовательных программ высшего образования, 

сопряженных с аналогичными программами среднего профессионального образования, развитие 

системы обучения стратегическому управлению карьерой; модернизацию работы с выпускниками. 

Планируется создание совместно с министерством образования Оренбургской области открытой 

региональной информационной системы высшего образования. Важным элементом развития 

данного направления является формирование сети базовых образовательных организаций, 

развитие педагогических и университетских классов, целевого обучения. Получат развитие 

стратегические проекты «Учитель: будущее в настоящем», «Твой выбор», «Непрерывное 

образование как фактор профессионального роста». 

Развитие воспитательной деятельности (образовательная стратегия) будет реализовано 

посредством участия вуза в разработке и апробации примерных программ воспитательной и 

социальной работы, разработки и реализации рабочих программ дисциплин и дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование специальных компетенций, 

обеспечивающих готовность к воспитательной, вожатской деятельности и  классному 

руководству. Основными направлениями совершенствования воспитательной среды 

рассматриваются: вовлечение обучающихся в социальную практику, обеспечение поддержки их 

социально-культурных инициатив; совершенствование системы студенческого самоуправления; 

выявление и сопровождение талантливой молодежи, проявляющей склонность и имеющей 

достижения в образовательной и педагогической деятельности. 

В рамках стратегического проекта «Социальные практики» получат развития проекты: 

«Амбассадоры образования», «Университетская неделя»,«Тренинг-центр», Студия «Универ PRO», 

«Студенческий коворкинг-центр», «Демо-университет», «Студенческий кампус»,«Кафедра +». 

Развитие научной деятельности (научно-исследовательская стратегия) будет 

реализована посредством участия вуза в определении единой федеральной повестки 

междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным 

проблемам развития образования, проведения научных исследований по заказу региональных 

органов управления образованием. Планируется участие вуза в конкурсе на создание 

инновационной площадки, деятельность которой направлена на решение ключевых задач  
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национального проекта «Образование», в разработке концепции «Ядра высшего педагогического 

образования». Будет развиваться система выявления и поддержки талантливых молодых 

исследователей из числа студентов с последующим их включением в состав научных школ 

Университета в статусе аспирантов. Получит развитие стратегический проект «Центр прикладных 

научных разработок». 

Развитие управления (управленческая стратегия) будет обеспечено посредством 

модернизации проектного управления, управления по результатам, применения продуктов «1С 

Университет», разработки и внедрения информационно-аналитической системы мониторинга 

трудоустройства, создания Карьерного центра полного цикла и Ассоциации выпускников 

Университета. 

Развитие имущественного комплекса (управленческая стратегия) будет включать 

повышение доступности, комфортности и безопасности пространственной среды вуза с учетом 

новейших технологий ресурсосбережения и безопасности, нормативных требований к 

обеспечению комфортных условий работы, учебы, досуга, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Дальнейшее воплощение получат стратегические проекты 

«Эффективный планинг», «Доступная среда», программа развития имущественного комплекса 

вуза. 

Развитие управления персоналом (кадровая стратегия) обеспечит внедрение 

компетентностной модели развития персонала; формирование кадрового резерва; привлечение 

молодых специалистов в вуз. Планируется разработка системы диагностики профессиональных 

психолого-педагогических и методических дефицитов и построения на основе диагностики 

индивидуальных траекторий профессионального развития. Реализация изменений будет 

способствовать  совершенствованию системы материального и нематериального стимулирования 

по прозрачным критериям эффективности работы. Будет продолжена работа по выявлению 

факторов лояльности и профессионального выгорания персонала, совершенствованию 

конкурсных процедур. 

Развитие финансовой деятельности (финансовая стратегия) должна обеспечить 

финансовую устойчивость Университета за счет диверсификации источников дохода, 

формирования механизмов концентрации ресурсов на ключевых направлениях, 

совершенствования внутриуниверситетского финансового мониторинга, финансового 

планирования. Необходимо внедрение системы бюджетирования институтов/факультетов и 

основных профессиональных образовательных программ.   

Маркетинговая стратегия, обеспечивающая позиционирование вуза как  системного 

интегратора региональной системы педагогического образования, повышение репутационного 

капитала ОГПУ,  будет реализована посредством совершенствования коммуникационной 

политики вуза; участия вуза в ведущих региональных и российских проектах, мероприятиях  по 

вопросам педагогического образования; создания web-ресурса профессиональной коммуникации 

по вопросам образования; развития сайта и официальных сообществ вуза. 

Основными результатами реализации Программы выступят: обновленная система 

непрерывного образования педагогических кадров, отвечающая требованиям системной 

трансформации социально-экономических процессов; повышение конкурентоспособности 

выпускника вуза на рынке труда; повышение востребованности научных исследований и 

разработок Университета, в т.ч. на международном уровне; повышение доступности 

образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; расширившееся 

присутствие Университета в социокультурном пространстве города, региона, Российской 

Федерации. 

 

 

Кандидат на должность ректора 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»     

  С.А. Алешина 


