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1. Роль и значение Армавирского государственного педагогического 

университета. 

 Армавирский государственный педагогический университет 

сегодня - признанный педагогическим сообществом России вуз. За свою 68-

летнюю историю университет добился признания как в Краснодарском крае 

и соседних регионах, так и в стране в целом. На протяжении этих лет главной 

целью университета было обеспечение города Армавира и сельских районов 

Кубани квалифицированными педагогическими кадрами. Значение этой 

работы трудно переоценить. Даже в сложные постперестроечные годы, когда 

престиж профессии учителя резко упал, вуз продолжал работу, сохраняя и 

преумножая свой потенциал. 

Наша гордость. 
Нам есть чем гордиться и что преумножать! 

Сложившиеся за многие годы существования университета традиции, 

обеспечивающие основы созданной в вузе системы подготовки 

педагогических кадров, в современных условиях становятся более 

актуальными. Уникальная система работы со студентами базируется на 

фундаментальной науке, ведущих научных школах, совмещении глубоких 

знаний с научной и педагогической практикой в действующих 

образовательных учреждениях. Все это дает АГПУ возможность 

десятилетиями готовить специалистов высокой квалификации. 

АГПУ должен стать ключевым вузом Армавира-наукограда и Кубани! 

Основные направления развития АГПУ должны быть органически 

взаимоувязаны и согласованы с  
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• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792-р);  

• Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497);  

• Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 года № 2227-р);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования» от 23 июля 

2013 года №611;  

• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Развитие 

образования), утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

• Профессиональным стандартом "Педагог" утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н 

• Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края 

до 2020 года (Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. N 1465) 

 
Главное достояние АГПУ - его профессорско-преподавательский состав 
и многотысячный отряд выпускников! 
Обеспечение высокого профессионального и жизненного уровня 
профессорско-преподавательского состава является гарантией будущих 
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достижений Армавирского государственного педагогического университета. 
На современном этапе развития - это главная задача ректора. 
 
2. Цель - сохранение потенциала вуза и развитие его как крупного научно-
образовательного центра подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров на Кубани, являясь 
центром непрерывного педагогического образования! 
 
3. Приоритетные задачи развития: 
1. Совершенствование организации управления университетом. 
2. Создание на базе вуза современной системы разноуровневого 
профессионально-педагогического образования. Совершенствования 
образовательного процесса. Расширение форм взаимодействия с 
работодателями и развитие системы профориентационной работы. 
3. Обеспечение высокого уровня фундаментальной вузовской науки, 
получение признания научных школ университета на общероссийском и 
международном уровнях, развитие и реструктуризация инфраструктуры 
научной и инновационной деятельности. Расширение международного 
сотрудничества с организациями и учреждениями науки, образования и 
культуры. Создание расширенной сети объектов предпринимательства. 
4. Модернизация материально-технического и имущественного 
комплексов. 
5. Совершенствование социально-экономической политики университета. 
 
4. Достижение этих задач предусматривает реализацию следующих 
содержательных направлений деятельности вуза: 
в области управленческой деятельности 
- оптимизация структуры управления, исключение дублирования функций, 
усиление взаимодействия между ректором и структурными 
подразделениями; 
- осуществление менеджмента кадровой политики на основе современных 
квалификационных требований (профстандартов) к руководителям 
подразделений; 
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- разработка единого календарного плана работы университета и его 
структурных подразделений. Такой план будет предусматривать "Дни без 
совещаний" для работы руководителей структурных подразделений с 
работниками, обучающимися и гражданами. 
в области учебной деятельности 
- Оптимизация и открытие новых, перспективных образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в том числе и по 
непедагогическим направлениям подготовки; предоставление широкого 
спектра образовательных услуг по дополнительному образованию, 
повышению квалификации и профессиональной переподготовки на основе 
передовых образовательных и социальных технологий, в том числе IT-
технологий, дистанционного образования, видео-конференц связи. 
- Эффективное использование широкополостного и скоростного бесплатного 
доступа к сети интернет во всех корпусах университета, включая общежития, 
в том числе и по технологии wi-fi, путем улучшения качества и содержания 
предоставляемого доступа; 
- сохранение и увеличение контингента обучающихся путем качественного 
изменения концепции профориентационной работы и интеграции с системой 
среднего общего образования; 
- увеличение доли студентов, обучающихся по договорам о целевом 
обучении и целевому приему, до 70 %; 
- создание концепции маркетингового развития и маркетинговой стратегии 
вуза; 
- создание научно-исследовательского центра мониторинга рынка 
образовательных услуг для изучения и повышения уровня мотивации 
получения образования потенциальными абитуриентами университета, 
проведение социологических исследований для анализа рынка 
образовательных услуг в Краснодарском крае и трудоустройство 
выпускников на ближайшую и долгосрочную перспективу; 
- выявление одаренных и талантливых детей и создание условий для их 
поступления и профессиональной подготовки в университет; 
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- адаптация основных образовательных программ ФГОС 3++ поколения к 
реальным потребностям рынка труда, сложившимся в различных 
муниципальных образованиях Кубани и усиление роли кафедр в этой 
деятельности; 
- развитие магистратуры в соответствии с запросами и потенциальными 
потребностями научной и производственной сфер региона; 
- внедрение активных методов опережающего, проблемно-поискового, 
блочно-модульного, проективно-конструктивного, интерактивного и 
контекстного обучения для повышения качества подготовки специалистов; 
- развитие системы дополнительного профессионального образования для 
студентов и педагогов региона. 
- развитие дополнительного образования путем создания на базе вуза малых 
академий, университетских школ, образовательных центров, летних лагерей 
для школьников.  
- дальнейшее развитие в вузе образовательной робототехники, как в рамках 
подготовки учителя технологии, так и в рамках дополнительного 
образования учащихся школ и студентов  
в области научной и инновационной деятельности 
- обеспечение высокого уровня фундаментальных и прикладных 
исследований, признание научных школ университета на общероссийском и 
международном уровнях; 
- создание Ассоциации педагогических учебных заведений Краснодарского 
края; 
- развитие инфраструктуры вузовского предпринимательства через 
прикладные исследования, инновационные разработки по основным 
направлениям деятельности, открытие малых инновационных предприятий;  
- Модернизация научно-исследовательского центра внедрения 
информационно-образовательных технологий  и факультета 
дополнительного профессионального образования - в единый институт 
развития образования и науки в вузе;  
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-  развитие сети научно-образовательных центров как форм углубленной 
интеграции вуза и академических его структур и разноуровневых 
образовательных учреждений Кубани, РФ, зарубежья; 
- открытие профильных диссертационных советов, подготовка научных 
кадров для университета и системы образования Краснодарского края; 
в области социальной и воспитательной работы 
- развитие системы всесторонней социальной поддержки и защиты 
преподавателей, сотрудников и студентов, формирование в университете 
социального пакета в зависимости от финансового состояния вуза; 
- совершенствование инфраструктуры студенческих общежитий и улучшение 
быта студентов; 
- совершенствование организации студенческого самоуправления как 
фактора воспитания студенческой молодежи и важного органа соуправления 
вузом; 
- укрепление спортивно-оздоровительной базы, реконструкция объектов 
социокультурного назначения; 
- создание в АГПУ совета выпускников для совершенствования системы 
взаимодействия со студентами и после их выпуска; 
в области финансово-экономической деятельности и развития 
имущественного комплекса 
- стабилизация финансового положения университета и сокращение 
неэффективных расходов; 
- повышение финансовой обоснованности принятия управленческих 
решений, предоставление подразделениям большей самостоятельности в 
использовании заработанных средств; 
- разработка мероприятий по увеличению поступлений доходов по всем 
направлениям внебюджетной деятельности, максимальная поддержка 
реализации образовательного и научного потенциалов профессорско-
преподавательского состава, расширение спектра образовательных услуг и 
всемерное стимулирование инициативы сотрудников; 
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- использование НСОТ (новой системы оплаты труда) как инструмента 
сохранения уровня реальных доходов персонала; приоритетное увеличение 
размера средней заработной платы;  
- повышение эффективности экономической деятельности вуза путем 
внедрения адресной системы управления ресурсами, использования 
различных механизмов, стимулирующих экономически эффективную работу 
подразделений университета. 
- активное участие в проекте Министерства образования и науки Российской 
Федерации по управлению имуществом образовательных организаций «5 
Программ»; 
- формирование оптимальной структуры затрат на содержание 
имущественного комплекса вуза и как следствие определение и внедрение 
экономической модели развития, с учетом задачи эффективного 
использования имущества, обеспечивающей устойчивое развитие 
Университета в складывающейся социально-экономической обстановке; 
- обеспечение комплексной безопасности (технической, 
антитеррористической, противопожарной и иных) на объектах Университета; 
- строительство нового учебно-лабораторного комплекса в рамках 
программы развития образования на 2016-2020 годы; 
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