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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В связи с серьёзными изменениями в структуре системы высшего образования Российской Федерации, 

появилась необходимость определения собственной образовательной стратегией и тактикой сообразно 

социально-экономическим, географическим, социально-культурным условиям. В ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой» образовательная система тоже 

переживает значительные изменения. В связи с этим наблюдается острая потребность в научном 

обосновании происходящих перемен, прогнозировании путей развития. Достаточно подробно описываются 

основные направления и пути решения поставленной цели. 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, образовательная стратегия, экспериментальная 

площадка, информационно-ресурсный центр, международные научные программы. 

Owing to serious changes in the structure of higher educational system in the Russian Federation there is a need to 

determine a proper educational strategy and tactics taking into account social, economic, geographical and cultural 

conditions. The State Educational Institution «Zainab Biisheva's State Pedagogical Academy» in Sterlitamak city is also 

going through serious changes in the educational system.  In this connection there is a strong necessity in determining 

the scientific grounds for these changes and the prediction of possible ways of development. The main tendencies and 

solutions of these given problem are described in detail. 

Key words: continuous pedagogical education, educational strategy, experimental area, informational resource centre, 

international scientific programmes. 

 

 

Серьёзные изменения произошли в 

структуре системы высшего образования 

Российской Федерации. Наряду с университетами, 

традиционно составляющими основу высшего 

образования, в последние два десятилетия возникло 

множество новых, во многом альтернативных 

учебных заведений (технологические 

университеты, политехнические институты 

высшего образования, открытые университеты и 

др.). Они продиктованы существенной 

особенностью современной экономической, 

социокультурной, управленческой ситуацией в 

России и являются результатом изменений 

ориентиров и приоритетов в идеологическом 

сопровождении государственного строительства. 

Эти процессы в области экономики, политики, 

образования, культуры в целом отражают 

устойчивые тенденции развития страны, 

обеспечение единого пространства России с учетом 

национально-региональных особенностей 

субъектов федерации. 

Уникальность природно-географических, 

социально-экономических, этнодемографических и 

иных условий на территории Республики 

Башкортостан, динамичность развития образования 

обусловливают многообразие моделей 

образовательных систем. Каждая из них, имея 

определенную инвариантную составляющую, 

отличается своими региональными особенностями. 

В последние годы каждый вуз России 

наделяется правом и обязанностью определять 

собственную образовательную стратегию и тактику 

сообразно своим социально-экономическим, 

географическим, социально-культурным условиям. 

Это находит конкретное выражение в разработке 

региональных образовательных программ, 

формировании федерального, межрегиональных и 

региональных рынков образовательных услуг, 

создании региональных экспериментальных 

площадок для отработки новых подходов к 

содержанию и технологии образования. 

В ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая академия им. 

Зайнаб Биишевой» образовательная система 

переживает значительные изменения, которые 

подводят к новому состоянию: создаются новые 

образовательные и хозяйственные подразделения, 

комплексы непрерывного педагогического 

образования, идет поиск эффективных технологий 

обучения и воспитания, вводятся изменения в 

механизмы управления. В связи с этим 

наблюдается острая потребность в научном 

обосновании происходящих перемен, 

прогнозировании путей развития. 

Целью развития педагогического 

образования является сохранение лидирующего 

положения Академии в сфере высшего образования 

Республики Башкортостан путем повышения 

качества эффективности профессиональной 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов для регионов Российской Федерации 

и развития фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований. 

Для достижения цели требуется системная 

работа всего коллектива Академии, ее 

нацеленность на конкретные показатели и 

выполнение стоящих перед государством задач по 

развитию образования в РБ. В качестве критериев 

будут использоваться показатели государственной 

аккредитации вузов, в качестве ориентиров – 



лучшие достижения вузов России и передовой 

зарубежный опыт. 

Для достижения поставленной цели 

предполагается вести работу по следующим 

основным направлениям: 

Функционирование рынка рабочей силы 

накладывает свой заметный отпечаток и на 

современную систему высшего образования. Мы, 

преподаватели вуза, повседневно ощущаем 

воздействие рыночных отношений на состояние 

дел в подготовке специалистов с высшим 

образованием. В данной ситуации руководство 

Академии вынуждено быстро реагировать на 

реалии переходного периода, находить 

нетрадиционные решения, адаптировать вуз к 

переменам и новациям. Все это происходит при 

недостаточной материальной поддержке и заботы 

со стороны власти на фоне постоянных 

реорганизаций государственных и образовательных 

институтов, изменений в системе высшего 

образования страны. На этом этапе Академии 

удалось решить проблему выживания – обеспечить 

ее жизнедеятельность; в значительной степени не 

только сберечь кадры, но и подготовить новые 

высококвалифицированные кадры из числа 

выпускников; сохранить и приумножить 

студенческий контингент, обеспечить студентам, 

аспирантам и докторантам условия для получения 

качественного образования, дающего возможность 

уверенно себя чувствовать на рынке труда. Все это 

позволяет Академии оставаться в ряду ведущих 

вузов республики и России в целом. И главное – 

обеспечивает основы для дальнейшего развития. 

Тем не менее, явно выраженные тенденции, 

происходящие в рамках модернизации высшего 

образования, показывают, что к концу 2010 года 

возможно сокращение педагогического и научного 

потенциала вузов, прежде всего из-за перехода 

обучения студентов на коммерческую основу. 

Вернуть утраченные за годы кризисного 

состояния страны позиции возможно лишь в случае 

перевода Академии из режима выживания в режим 

активного устойчивого развития. 

Означенное понимание состояния вузов и 

внешних условий, реализация целей, 

сформулированных в Концепции развития 

Академии, обуславливают необходимость решения 

ряда задач в основных сферах деятельности вуза: 

I. В сфере управления: 

1. Повышение эффективности управления не 

только путем совершенствования его структуры, но 

и внедрением таких принципов, как гласность и 

прозрачность управленческих решений, активной 

ролью общественных организаций сотрудников и 

студентов. Формирование и в административно-

общественном плане конструирование системы 

моральных и материальных стимулов и поощрений 

(персональные надбавки, премии, гранты, призы) за 

творческие достижения и исключительный вклад в 

решении ключевых задач Академии. Развитие 

системы подготовки и контроля исполнения 

решений Ученого Совета, приказов и 

распоряжений администрации. Разработка и 

внедрение информационных технологий 

управления на основе автоматизированных систем 

управления вузом.  

2. Повышение роли, статуса и 

ответственности руководителей структурных 

подразделений, наделение их соответствующими 

организациями и экономическими полномочиями. 

3. Перестройка системы управления наукой, 

поставив в основу стратегическое планирование, 

координацию деятельности всех структур по 

развитию финансирования НИР, инновационной 

деятельности и обеспечения благоприятных 

условий для научной работы. 

4. С целью привлечения дополнительных 

средств в бюджет, а также выработки 

стратегических решений создание Попечительского 

совета Академии и обеспечение благоприятных 

условий для участия в его работе выпускников, 

представителей бизнес-структур, АН РБ, 

правительства РБ. 

5. Академия существует в реальных 

социально-экономических условиях. Для успешной 

деятельности всех ее подразделений, работы 

преподавателей и сотрудников, обучения и жизни в 

общежитии, для распределения выпускников 

необходима поддержка существующих 

многосторонних связей с властными структурами 

России, Приволжского округа, Республики 

Башкортостан, Стерлитамака. Управление 

Академией в тесных связях с МО РБ, 

администрацией города и районов, академией наук 

РБ. Личное участие ректора в этом является 

определяющим. 

6. Обеспечение справедливого, 

пропорционального представления интересов 

факультетов в систему управления (через 

должности ректора, проректоров, руководителей 

служб). 

7. Передача в ведение студенческого 

самоуправления решения основных студенческих 

проблем. 

8. Обеспечение финансовой стабильности 

университета за счет увеличения доходов от 

внебюджетных услуг, увеличения объемов 

хоздоговорных и госбюджетных НИР, 

инновационных проектов, оптимизации 

финансовой деятельности. 

9. Развитие социальной поддержки 

сотрудников, студентов, молодых преподавателей, 

ветеранов и пенсионеров, разработка комплексных 

социальных программ и их реализация. 

10. Развитие существующих и создание 

новых перспективных научно-педагогических 

школ. 

11. Организация работы по широкому 

привлечению спонсорских средств на конкретные 



проекты развития Академии и ее подразделений 

совместно с институтами и факультетами. 

12. Создание и организация эффективной 

работы с «Клубом выпускников СГПА им. Зайнаб 

Биишевой» для решения актуальных проблем 

развития Академии. 

13. Повышение эффективности работы по 

связям с общественностью (организация работы со 

СМИ по популяризации СГПА им. Зайнаб 

Биишевой, тиражирование ее атрибутики, печатные 

издания о СГПА им. Зайнаб Биишевой и проч.). 

II. В сфере академической политики: 

1. Продолжение формирования системы 

обеспечения высокого качества образования. 

Важнейшими направлениями этой деятельности, в 

частности, являются: повышение педагогического 

мастерства преподавателей, освоение современных 

дидактических технологий высшей школы, 

информатизация учебного процесса, повышение 

роли и укрепление кафедр как центрального звена 

учебно-научной системы. 

2. Повышение уровня научно- 

методической и учебно-методической работы, 

создание условий для разработки на кафедрах 

учебно-методических комплексов для 

дистанционного образования с использованием 

сети Интернет. В этих целях предусмотреть 

выделение средств на оплату труда создателей 

такого методического обеспечения, сформировать 

систему материального стимулирования 

использования технологий дистанционного 

образования в учебном процессе. 

3. Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей и сотрудников в ведущих научно-

методических центрах. 

4. Преобразование библиотеки в 

современный библиотечный информационно-

ресурсный центр. 

5. Реорганизация редакционно- 

издательского отдела в целях современного и 

качественного выпуска учебно-методических и 

научных изданий. Формирование экономически 

обоснованного уровня затрат на редакционно-

издательскую продукцию. 

6. Изыскание возможностей получения 

достойной оплаты труда в СГПА им. Зайнаб 

Биишевой за счет участия сотрудников в 

различных учебных, методических, научно-

технических, инновационных и иных проектах на 

основе оценки их труда и вклада каждого в 

развитие академии с использованием рейтинговой 

системы. 

7. Расширение спектра и повышение 

качества образовательных услуг, в том числе 

предоставляемых на платной основе. 

8. Открытие сети представительств 

Академии в РБ. 

9. Обеспечение открытости, доступности 

высшего образования на основе широкой до 

вузовской деятельности. Расширение 

олимпиадного движения с целью привлечения на 

обучение в Академии талантливой молодежи. 

Развитие системы подготовки учащихся к 

олимпиадам СГПА им. Зайнаб Биишевой. 

III. В сфере научной и инновационной 

работы: 

1. Дальнейшее повышение научного 

потенциала вуза на основе развития научных школ 

и направлений. Целевая адресная поддержка 

научных руководителей и молодых ученых. 

2. Создание условий для эффективной 

научной работы в вузе, прежде всего, развитие 

информационной инфраструктуры, обеспечение 

доступа к источникам научной информации. 

3. Модернизация и расширение 

материально-технической базы. 

4. Создание системы подготовки и 

участия студентов в российских и международных 

олимпиадах, конференциях, творческих 

конференциях, конкурсах. Стимулирование 

преподавателей, работающих в этом направлении. 

5. Формирование моделей интеграции 

научно-образовательных подразделений Академии 

с Министерством образования РБ, 

администрациями городов и районов через 

создание учебно-, научно-инновационных 

комплексов. 

6. Привлечение инвестиций путем 

активного участия в проводимых 

многочисленными фондами и инвестиционными 

компаниями конкурсах и программах, в том числе 

и зарубежными. 

7. Открытие диссертационных советов по 

защите кандидатских и докторских диссертаций по 

профильным специальностям. 

8. Развитие переподготовки по 

профильным педагогическим специальностям с 

дополнительной квалификацией «Преподаватель 

высшей школы». 

9. Реализация и дальнейшее развитие 

программы международного студенческого обмена. 

10. Развитие научной деятельности СГПА 

им. Зайнаб Биишевой на существенное (в разы) 

увеличение объема финансирования НИР. Только в 

этом случае можно рассчитывать, что НИР станет 

весомым ресурсом в развитии Академии. 

11. Создание условий для развития новых 

направлений подготовки специальностей и 

специализации, отвечающих современным 

запросам как молодежи, так и страны. 

IV. В сфере экономики: 

1. Создание благоприятных условий для 

внебюджетной образовательной деятельности всех 

институтов и факультетов, экономически 

заинтересовать факультеты во вложении средств в 

материальную базу Академии, не допустить 

изменений согласованного с факультетами 

распределения средств. 

2. Обеспечение достойного уровня оплаты 

преподавателям и сотрудникам Академии. В этих 



целях должны использоваться бюджетные 

источники, оптимизироваться выплаты за счет 

внебюджетных образовательных средств, 

развиваться система дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Расчет штатов ППС производить с 

учетом всего контингента без разделения на 

бюджетных и коммерческих студентов. 

4. Ректор должен, действуя совместно с 

профсоюзной организацией преподавателей и 

сотрудников, обеспечить соответствующие 

законодательству условия труда, социальную 

защиту, социальную поддержку особо 

нуждающихся членов коллектива. 

5. Обеспечение стабильности кадрового 

состава Академии путем создания необходимых 

условий для повышения квалификации, для 

опережающего увеличения фонда заработной 

платы по мере роста бюджета. 

6. Развитие системы социальной защиты 

старшего поколения преподавателей и 

сотрудников, обеспечение финансовой и моральной 

поддержки ветеранов Академии, финансовой 

поддержки нуждающихся студентов. 

7. Включение в программу ипотечного 

кредитования строительства жилья для улучшения 

условий преподавателей и работников Академии. 

8. Работа по развитию производственно-

хозяйственной базы Академии. 

V. В социальной сфере: 

1. Создание благоприятных условий труда и 

отдыха преподавателей, сотрудников и студентов. 

2. Проведение эффективной молодежной 

политики. Обеспечение формирования социальных 

компетенций будущих специалистов через развитие 

системы самоуправления, а также вовлечение их во 

внеучебную и творческую деятельность. 

3. Сохранение и развитие в коллективе 

лучших традиций и ценностей Академии. 

Укрепление корпоративной культуры, основанной 

на порядочности и честности, взаимоуважении и 

доверии сотрудников. Развитие студенческой 

активности с целью сохранения и укрепления 

нравственного и физического здоровья, 

гражданского самосознания и патриотизма. 

Поддержка студенческой творческой инициативы. 

Создание системы материального обеспечения 

участия студентов в научных конференциях и 

олимпиадах. 

4. Решение проблемы жилья на основе 

сотрудничества с городскими и областными 

властями в вопросах привлечения кредитных 

средств к жилищному строительству. 

5. Создание лечебно-диагностического 

центра для студентов и сотрудников по типу офиса 

общей медицинской практики или клиники. 

VI. В сфере внешней связи: 
1. Использование возможностей российских 

и международных программ для привлечения 

средств в Академию, развитие учебно-научной 

базы и инновационной деятельности. 

2. Проведение международных, 

всероссийских и региональных конференций, 

выставок, семинаров в Академии. Использование 

этой деятельности для привлечения средств в 

бюджет СГПА им. Зайнаб Биишевой. 

3. Расширение практики приглашения 

ведущих российских и зарубежных специалистов 

для чтения лекций и проведение исследований в 

Академии в рамках договоров по обмену и 

международных научных программ. 

4. Привлечение потенциала Академии к 

решению региональных проблем, заинтересовав 

административные и бизнес-структуры, структуры 

города и республики. 

 



 


