
Программа кандидата на должность ректора АГПУ 
доцента кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики, 

кандидата педагогических наук 
Семенака Светланы Ивановны 

 
Цель программы: укрепление позиций АГПУ  как одного из ведущих 

российских центров высшего педагогического образования, науки и 
культуры на Кубани.  

 
Задача 1. Совершенствование образовательной деятельности педа-

гогического университета с целью повышения качества профессиональ-
ного образования 

 
1.1. Оптимизация структуры и содержания подготовки студентов по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования всех уровней. 

Механизмы решения: 
- ориентация выпускников университета на инновационное развитие 

системы образования Росси и Краснодарского края. 
- организация взаимодействия университета с образовательными орга-

низациями для выяснения потребностей рынка труда; 
- ориентация подготовки обучающихся на выполнение требований ра-

ботодателей и профессиональных стандартов; 
- развитие программ прикладного бакалавриата и магистратуры; подго-

товка специалистов высшей квалификации; 
- развитие технологий электронного обучения; 
- расширение интеграционных связей с образовательными организа-

циями и педагогическим сообществом с целью повышения конкурентоспо-
собности выпускников АГПУ; 

- привлечение ведущих специалистов образовательных организаций, 
отечественных и зарубежных ученых для участия в образовательном процес-
се и оценке качества образования; 

- организация чтения авторских курсов ведущих ученых по ключевым 
достижениям современной науки; 

- расширение внутрироссийской и зарубежной мобильности обучаю-
щихся; 

- включение в образовательные программы заочной формы обучения 
элементов дистанционных технологий обучения; 

- формирование системы дистанционного консультирования педагоги-
ческого состава общеобразовательных учреждений и организаций среднего 
профессионального образования; 

-  внедрение технологий дистанционного обучения, в т. ч. реализация 
дистанционных программ высшего образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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- построение учебного процесса на основе активного привлечения сту-
дентов к решению научных и практических задач, возникающих в ходе вы-
полнения университетом реальных НИР и ОКР и при внедрении научных 
разработок; 

- разработка и модернизация образовательных программ подготовки 
кадров в аспирантуре с учетом требований образовательных стандартов и 
специфики тематики диссертационных исследований, обеспечение индиви-
дуализации образовательной траектории аспиранта и его социализации; 

- внедрение системы мониторинга образовательных траекторий студен-
тов, а также трудоустройства и карьеры выпускников с широким привлече-
нием работодателей. 

 
1.2. Развитие системы непрерывного образования в течение всей 

жизни; дополнительного профессионального образования взрослых. 
Механизмы решения: 
- создание в университете модели непрерывного педагогического обра-

зованию и развитию международного сотрудничества в системе непрерывно-
го педагогического образования; 

- расширение спектра реализуемых программ дополнительного образо-
вания; ориентация программ на перспективные отрасли Кубани и России; 

- создание современной базы образовательных ресурсов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для обучения по программам 
дополнительного профессионального образования; 

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг, в том 
числе на основе ИКТ, в условиях открытой информационно-образовательной 
среды Университета; 

- разработка образовательных программ нового поколения в соответст-
вии с требованиями ФГОС и  сопряженных с профессиональными стандар-
тами; 

- взаимодействие университета  с образовательными учреждениями по 
вопросам развития системы качества оценки образования и создания сетевых 
образовательных ресурсов; 

- организация профессионально-общественной аккредитации образова-
тельных программ. 

1.3. Популяризация среди детей и молодежи педагогического обра-
зования, привлечение в университет талантливой молодежи. 

Механизмы решения: 
- популяризация педагогических  профессий путем организации работы 

творческих кружков для обучающихся  школьного возраста; 
-  организация деятельности научной педагогической лаборатории 

«Детский интерактивный развивающий центр «Радуга», реализующего про-
граммы дошкольного и дополнительного образования; 

- проведение летних школ для обучающихся школьного возраста; 
- реализация программ поддержки проектов талантливой молодежи; 
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- организация и проведение олимпиад, в т. ч. всероссийского уровня. 
 
Задача 2. Совершенствование научно-исследовательской и ин-

новационной деятельности университета 
 
2.1. Увеличение объемов финансирования научной и хоздоговорной 

деятельности; кардинальное наращивание прикладных исследователь-
ских компетенций и исследовательской мощности.  

Механизмы решения: 
• дальнейшее развитие научной и инновационной инфраструктуры АГ-

ПУ; 
• разработка и совершенствование соответствующей нормативной базы; 
• развитие интеграционных междисциплинарных, а также совместных с 

научными организациями и предприятиями научных структур (лаборатории, 
НОЦ, ЦКП, МИП); 

• расширение пояса  научных инновационно-образовательных центров 
(НОЦ) университета; 

• вовлечение в НИР и хоздоговорные работы не менее 80 % научно-
педагогических работников университета. 

• разработка и реализация механизма реализации процессов управления 
научно-инновационной деятельностью с использованием в системе менедж-
мента качества оценочных показателей, позволяющих достигнуть   наращи-
вания компетенций и исследовательских мощностей, обеспечивающих пози-
цию ведущей площадки для аутсорсинга исследовательских работ образова-
тельных организаций и кампаний реального сектора экономики; 

•  генерирование прикладных идей и разработок; 
• привлечение молодых преподавателей и студентов университета к 

осуществлению инновационной деятельности через Совет молодых учёных 
(СМУ), при активной организации и поддержки Научного студенческого об-
щества (НСО).  

2.2.  Повышение публикационной активности научно-
педагогических работников университета, в т.ч. в журналах, индекси-
руемых в базах Scopus и Web of Science. 

Механизмы решения: 
- реализация принципов эффективного контракта; 
- стимулирование создания  мобильных научных коллективов, в т.ч. с 

участием представителей ведущих российских и зарубежных университетов; 
- создание системы языковой поддержки продвижения научных резуль-

татов для опубликования их в ведущих англоязычных журналах; 
- грантовая поддержка опубликования наиболее значимых научных ре-

зультатов в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science. 
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2.3. Продвижение и поддержка научных школ АГПУ, возглавляе-
мых молодыми учеными. 

Механизмы решения: 
- грантовая поддержка научных исследований, выполняемых коллекти-

вами под руководством молодых ученых (до 35 - 40 лет). 
Задача 3. Оптимизация системы управления для совершенствова-

ния научно-образовательного процесса АГПУ 
3.1. Оптимизация структуры университета. 
Механизмы решения: 
- проведение структурных преобразований (организация инновацион-

ных  лабораторий, формирование постоянных и временных творческих кол-
лективов), обеспечивающих интеграцию всех научно-педагогических работ-
ников АГПУ  в эффективно функционирующие научные школы и научно-
образовательные центры; 

- модернизация нормативной базы управления университетом в соот-
ветствии с современными экономическими реалиями; 

- активное привлечение молодежных организаций самоуправления к 
решению текущих и стратегических задач развития университета. 

3.2. Внедрение эффективного контракта; качественный отбор и со-
вершенствование наиболее важных критериев контракта. 

Механизмы решения: 
- рациональное использование имеющихся в АГПУ ресурсов для сти-

мулирования наиболее активных исполнителей; 
- учет особенностей реализуемых в университете предметных областей 

(гуманитарные науки, экономика, и др.) с целью обеспечения максимальной 
эффективности деятельности научно-педагогического коллектива для повы-
шения его академической репутации на российском и мировом уровне; 

- максимальное использование возможностей эффективного контракта 
по материальному и моральному стимулированию сотрудников университе-
та, вовлечению их в научную и хоздоговорную деятельность, включению в 
модернизацию учебного процесса; 

-  увеличение объёма НИОКР в расчете на одного НПР, работающего 
на факультете до 80 тысяч руб. 

 
Задача 4. Развитие кадрового потенциала. 
4.1. Привлечение молодых кадров и закрепление их в универси-

тете; использование опыта и потенциала заслуженных работников уни-
верситета. 

Механизмы решения: 
- материальное стимулирование молодых сотрудников АГПУ, обеспе-

чение их профессионального роста; привлечение студентов старших курсов, 
магистрантов и аспирантов к выполнению НИР и хоздоговорных работ; 

- создание системы использования опыта и потенциала заслуженных 
сотрудников университета в инновационном развитии; 
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- привлечение для преподавания и проведения научных исследований 
ведущих специалистов из образовательных организаций, предприятий реаль-
ного сектора экономики, ведущих отечественных и зарубежных университе-
тов. 

Задача 5. Укрепление имиджа АГПУ. Позиционирование универ-
ситета в мировом научно-образовательном пространстве. 

5.1. Вхождение АГПУ в число 15-20 лучших университетов России 
по рейтингу агентства «Эксперт РА». 

Механизмы решения: 
- повышение эффективности научных исследований; доведение коли-

чества публикаций в журналах, индексируемых базами Scopus и Web of 
Science; 

- укрепление связей АГПУ с участниками рынка труда; повышение 
имиджа университета в среде отечественных и зарубежных работодателей; 

- активизация всех видов международной деятельности университета, 
способствующих узнаваемости АГПУ в научной и образовательной среде. 

5.2. Совершенствование деятельности Информационной службы 
университета. 

Механизмы решения: 
- развитие сайта АГПУ на английском языке; 
- усиление представительства АГПУ в социальных сетях. 
Задача 6.  Воспитательная работа и реализация молодежной поли-

тики. 
Механизмы решения: 
− всемерное развитие и сохранение лучших традиций АГПУ, направ-

ленных на воспитание у студентов представлений об общественной  значи-
мости и престижности выбранной профессии; 

− формирование корпоративной культуры и творческих способностей 
студенчества; 

− создание необходимых условий для самореализации  и саморазвития 
студентов; 

− формирование гражданского становления и патриотического созна-
ния студентов, культуры межличностных и межнациональных отношений, 
толерантности, умения работать в коллективе, потребности в здоровом обра-
зе жизни; 

− повышение роли и ответственности органов студенческого само-
управления и молодежных объединений в реализации задач государственной 
молодежной политики и воспитательном процессе, уровня  их реального 
вклада в образовательную и воспитательную деятельность университета; 

− развитие спортивного движения и массового спорта; 
− развитие волонтёрского движения в вузе. 
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Задача 7. Развитие инфраструктуры университета. 
7.1. Развитие учебного кампуса. Создание комфортных социально-

бытовых условий для проживания российских и зарубежных студентов и 
аспирантов АГПУ, приглашенных преподавателей. 

Механизмы решения: 
- строительство и оснащение здания библиотеки; 
- проведение планового ремонта лабораторий и аудиторий университе-

та; 
- благоустройство территории. 
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