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Программа  

кандидата на должность ректора  

ФГБОУ ВПО  «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Коряковцевой Ольги Алексеевны 

 

  

Качество образования зависит от профессиональной компетентности 

работающих в этой сфере специалистов. Следовательно, должны быть адекватные 

изменения и в качестве подготовки педагогов.  

 Обратившись к последним нормативным документам Министерства 

образования и науки РФ, мы понимаем, что главные проблемы, которые требуют 

решения, это: 

 - подготовка конкурентоспособного профессионала с высоким уровнем 

метакомпетенций; 

- обеспечение социальной защищенности и сопровождения  молодого 

специалиста. 

Конкурентоспособный профессионал – это учитель,  руководитель системы 

образования,  а также 

- специалист социальной сферы,   

- специалист по работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

(логопед, психолог, коррекционный педагог),  

- специалист в сфере работы с молодежью,   

- специалист в области дополнительного и дошкольного образования  

- и другие специалисты. 

Кроме того, важно обратить внимание на обучение людей, желающих начать 

или продолжить профессиональную деятельность в этих сферах. 

 

Рассмотрим в данном аспекте возможности нашего университета. 

 

Анализируя результаты мониторинга эффективности деятельности вузов (за 

2012 г.), реализуемого Министерством образования и науки РФ, мы видим, что 

позиции нашего университета особенно прочны в направлении научно-

исследовательской деятельности, по ряду направлений отмечаются пороговые 

значения и по одному показателю эффективности – «международная деятельность» 

- значение ниже нормы.  

Данные результаты раскрывают перед нами перспективы развития и 

определяют те направления, по которым необходимо вести интенсивную работу, 

чтобы добиться максимальной эффективности деятельности университета. 
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Позиции ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по основным показателям в сравнении с пороговыми 

значениями показателей (информация с сайта Минобрнауки РФ 28.10.2013 г.) 

 Осознавая возросшую роль образования в обеспечении национальной 

безопасности и инновационного развития России и опираясь на исторические 

традиции, опыт научно-педагогической деятельности и потенциал ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, мы видим наш Университет как ведущий образовательный Центр в 

Центральном Федеральном округе России, который должен обеспечивать все 

уровни и ступени образования современными педагогическими и научно-

педагогическими кадрами, способными к активной инновационной деятельности не 

только в Ярославской регионе, но и в других регионах нашей страны. Педагоги  

Университета может стать для современных обучающихся носителями  идей 

обновления на основе сохранения и преумножения достижений отечественного 

образования и мирового опыта, гармоничного сочетания традиций и инноваций. 

Возможность динамичного развития университета обеспечивается  хорошо 

продвинутой образовательной и научно-исследовательской сферами, достаточно 

развитой инфраструктурой и стабильным финансово-экономическим положением. 

Вместе с тем, следует признать, что ряд сфер в деятельности университета 

требует совершенствования и развития.  

 

В связи этим  хотим  предложить следующий  вектор улучшений: 

адекватные  структурные  и содержательные  изменения  для ускорения 

модернизационных процессов в университете.  

 

Структурные изменения, прежде всего, позволят выстроить действенную 

организационную структуру на основе уже имеющейся. Она определяет точки 

роста. 

 Новая структура педагогической подготовки, на наш взгляд, должна иметь 

следующие сегменты: 

- работа с одаренными школьниками; 
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- результативная профориентация  на педагогические профессии в тесном 

контакте с Заказчиком; 

- многоуровневая система подготовки молодых специалистов, в том числе – 

on-line  образование,  и использование  разнонаправленных практик по всем 

уровням образования; 

- разветвленная система ДПО для всех категорий граждан и, прежде всего, - 

формирование дополнительных профессиональных компетенций у студентов, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических и 

социальных работников всех уровней и всех квалификаций; 

- эффективная система сопровождения выпускников с возрождением 

стажировок и наставничества; 

- развитие системы внешнего партнерства и международного сотрудничества, 

которая предполагает следующее: 

 создание условий для увеличения академической мобильности 

студентов и преподавателей вуза 

 и условий  для увеличения индекса цитирования. 

Несмотря на отмеченный в ходе мониторинга высокий уровень научно-

исследовательской работы  университета, модернизационные процессы требуют 

постоянного совершенствования, поэтому необходима система, нацеленная на 

подготовку исследователей в области образовательной политики и психолого-

педагогической практики. 

Более эффективной деятельности всех означенных сегментов  будет 

способствовать механизм сетевого взаимодействия организаций педагогической 

направленности, который уже сформирован в нашем вузе. Это Ассоциация 

непрерывного педагогического образования, включающая 15 субъектов 

взаимодействия и работающая более 10 лет.  Деятельность нашей Ассоциации 

охватывает территорию от Воркуты  и Великого Устюга до Твери. 
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Организационная структура университета 
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Содержательные изменения также предполагают решение ряда задач 

развития университета, а именно: 

- совершенствование образовательной деятельности в свете повышения 

качества подготовки выпускников с учетом опыта ведущих российских и мировых 

университетов; 

- усиление практикоориенторованной направленности всех сфер деятельности; 

- развитие корпоративной культуры с акцентом на формирование системно-

квалитативной культуры преподавателей (командное проектирование единой 

системы работы по каждому направлению обучения); 

- оптимизация организационной структуры и штатного расписания; 

- развитие кадрового потенциала, в том числе через создание условий для 

постоянного профессионального роста преподавателей; 

- укрепление системы социальной защиты работников и обучающихся; 

- эффективное  PR продвижение образовательной услуги университета; 

- модернизация финансовой и экономической деятельности. 

 

Решение обозначенных задач предполагается осуществить в период с 2014 по 

2018 г.г. 

Каждая задача, пути ее решения и  прогнозируемые результаты представлены 

в таблице. 

Задача 1. Совершенствование образовательной деятельности. 

Пути решения: 1. Развитие системы on-line образования студентов. 

2. Разработка и апробация технологии оценки 

готовности выпускников к профессиональной 

деятельности в сфере образования и социальной сфере.  

3.  Организация и проведение региональных и 

общероссийских этапов олимпиад и конкурсов и 

участие в них школьников и студентов, что повышает 

вероятность поступления одаренных и талантливых 

школьников в вуз и развивает научно-

исследовательский потенциал вуза. 

4. Организация работы Центра профориентации на 

педагогические профессии. 

5. Корректировка образовательных программ с 

целью развития метапредметных компетенций у 

выпускников   (с ориентацией на актуальные 

потребности региона и формирование  гражданской 

позиции обучающихся). 

6. Разработка образовательных программ 

международного уровня. Укрепление партнерских 

отношений. 

7. Становление и развитие магистратуры с высоким 

уровнем качества образования по педагогическим, 

психологическим, социальным и предметным 

направлениям обучения. 
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8. Создание условий для качественного овладения 

иностранными языками студентами и 

преподавателями. 

9. Создание эффективной системы сопровождения 

педагогической карьеры выпускников. 

10. Использование студенческих инициатив и 

успешного опыта выпускников в обновлении 

образовательного процесса, в научных исследованиях, 

в организации и проведении учебных практик. 

11. Целенаправленная работа по внедрению 

командного педагогического проектирования с целью 

выстраивания компетентностного подхода к обучению 

по направлениям подготовки. 

Прогнозируемый 

результат: 

- повышение уровня подготовки компетентных 

специалистов, отвечающих запросам рынка труда и 

интересам собственного личностного и 

профессионального роста; 

- единое информационно-коммуникационное 

пространство вуза; 

- увеличение доли одаренных и талантливых 

абитуриентов за счет систематической организации и 

проведения региональных и общероссийских олимпиад 

школьников; 

- внедрение  дистанционных форм  обучения; 

- необходимые  условия для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- система сетевого взаимодействия  с отечественными 

и зарубежными ОУ; 

- развитая система практик  и стажировок для 

студентов; 

- широкий спектр магистерских программ и программ 

ДПО для студентов. 

  

Задача 2. Развитие кадрового потенциала, создание условий 

для профессионального роста опытных 

преподавателей и привлечения в университет 

молодых специалистов 

Пути решения: 1. Совершенствование системы конкурсного отбора и 

аттестации профессорско-преподавательского состава 

с учетом мобильности и практикоориентированной 

направленности деятельности. 

2. Привлечение успешных педагогов дошкольного, 

школьного и дополнительного образования, а также 

практиков, управленцев образовательной, культурной 

и социальной сферы к участию в 
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практикоориентированном обучении студентов. 

3. Усовершенствование системы ПК научно-

педагогических работников на основе блочно-

модульного подхода и организации индивидуальных 

образовательных маршрутов. Развитие системы 

дистанционного обучения. 

Прогнозируемый 

результат: 

 

- снижение доли аудиторной учебной нагрузки в 

общем объеме учебных поручений преподавателей; 

- повышение роли преподавателей в организации 

самостоятельной работы студентов, практики и 

исследовательской деятельности студентов и 

школьников; 

- вовлечение в образовательный процесс 

практикующих специалистов; 

- внедрение балльно-рейтинговой системы аттестации 

работников, на основе которой организована система 

стимулирования сотрудников; 

- создание открытой системы кадрового резерва 

руководящего состава структурных подразделений 

университета; 

- усовершенствование системы повышения 

профессиональной компетентности ППС. 

  

Задача 3. Оптимизация организационной структуры и 

штатного расписания. 

Пути решения: 1. Формирование систем, способствующих 

повышению качества подготовки на базе 

подразделений университета, в том числе посредством 

эффективного контракта. 

2. Развитие на базе образовательных учреждений 

центров педагогической практики под руководством 

специалистов университета.  

3. Организация деятельности сетевого 

образовательного сообщества вокруг университета для 

повышения качества обучения, образования и 

воспитания. 

4. Создание условий для привлечения ППС других 

вузов и иностранных преподавателей с целью 

стажировки в университете с правом преподавания. 

5. Модернизация должностных инструкций всех 

работников университета. 

6. Разработка системы диверсификации деятельности 

персонала. 

7. Развитие автоматической системы управления и 

электронного документооборота. 
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8. Обеспечение эффективной деятельности 

Попечительского совета университета. 

9. Организация эффективной работы всех систем 

университета. 

 

Прогнозируемый 

результат: 

 

 

 

- эффективная работа всех систем университета по 

повышению качества педагогического образования; 

- создан комплекс для диверсификации деятельности 

персонала; 

- автоматизация системы управления, электронный 

документооборот; 

- эффективная деятельность Попечительского совета 

университета. 

 

  

Задача 4. Укрепление системы социальной защиты 

работников и обучающихся. 

Пути решения: 1. Создание действенной образовательной системы 

ДПО для студентов с целью расширения их 

профессиональных возможностей. 

2. Создание системы методического сопровождения 

молодых специалистов – выпускников вуза. 

3. Создание системы наращивания интеллектуальной 

собственности университета и защиты авторских прав, 

аккумуляция всех публикаций сотрудников 

университета в его электронной библиотеке. 

4. Профилактика профессионального выгорания 

преподавателей вуза. 

5. Создание действенной системы социальной защиты 

работников и обучающихся. 

 

Прогнозируемый 

результат: 

 

- эффективная система содействия трудоустройству 

выпускников; 

- действенная система наращивания интеллектуальной 

собственности университета и защиты авторских прав, 

аккумулирование всех значимых публикаций в 

электронной библиотеке; 

- здоровьесберегающая образовательная среда; 

- обеспечение реализации всех норм трудового 

законодательства; 

- развитие объектов инфраструктуры досуга 

преподавателей и студентов. 
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Задача 5. Развитие корпоративной культуры и PR 

университета. 

Пути решения: 1.Создание возможностей развития вуза как базового 

для подготовки специалистов, так и 

исследовательского центра,  обеспечивающего  

научно-исследовательскую и научно-методическую 

поддержку образовательных и социальных 

учреждений Ярославского и других регионов. 

2. Разработка программы «Продвижение 

образовательной услуги университета». 

3. Разработка корпоративного кодекса. 

4. Развитие системно-квалитативной культуры 

преподавателей. 

5. Формирование и поддержка социальной 

предприимчивости преподавателей и студентов. 

6. Повышение роли профсоюзов и студенческих 

советов в решении вопросов развития университета. 

7. Расширение гражданской и социально-политической 

функций  вуза. 

8. Развитие сетевого педагогического сообщества. 

Прогнозируемый 

результат: 

 

- ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – движитель 

педагогической культуры Верхней Волги; 

- ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - привлекательный бренд 

на рынке образовательных услуг; 

- «работающий»  корпоративный кодекс 

преподавателей, сотрудников и студентов; 

- реализация принципов внутривузовской демократии, 

гласности, социальной справедливости и прозрачности 

действий руководства университета; 

- повышение уровня гражданской идентичности 

студентов и преподавателей; 

- поддержка конструктивных инициатив сотрудников и 

студентов; 

- повышение уровня системно-квалитативной 

культуры; 

- эффективная деятельность сетевого сообщества 

учреждений педагогической направленности и их 

партнеров. 

 

  

Задача 6. Модернизация финансовой и экономической 

деятельности. 

Пути решения: 1. Совершенствование системы финансовой и 

экономической деятельности в условиях рыночной 

экономики. 
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2. Расширение спектра образовательных услуг, 

ориентированных на потребности педагогического 

образования и решение задач социально-

экономического развития Ярославского региона и 

других регионов. 

3. Вовлечение сотрудников, ППС, аспирантов и 

студентов университета в решение конкретных 

социально значимых проблем университета,  

территорий Ярославского региона и других регионов. 

Прогнозируемый 

результат: 

 

- широкий спектр платных образовательных услуг, 

ориентированных на потребности педагогического 

образования и решение задач социально-

экономического развития Ярославского и других 

регионов РФ; 

- оптимизация расходов университета; 

- налаженная система закупок товаров, работ и услуг; 

- ремонт и оснащение современным оборудованием 

учебного аудиторного фонда и лабораторий; 

- расширение источников финансирования, 

привлечение средств спонсоров; 

- создание условий для предпринимательской 

деятельности структурных подразделений 

университета; 

- повышение роли сотрудников университета и 

студентов в решении конкретных  социально  

значимых проблем вуза, территорий Ярославского и 

других регионов. 

  

Задача 7. Совершенствование системы управления 

университетом. 

Пути решения: 1. Обучение руководящих звеньев университета 

управлению в условиях рыночной экономики. 

2. Совершенствование системы менеджмента 

качества. 

3. Расширение партнерских отношений в триаде 

руководство – профсоюзы - студсоветы. 

4. Развитие связей с общественностью и СМИ. 

5. Укрепление  связей с управленческими 

структурами системы образования региона. 

Прогнозируемый 

результат: 

 

- согласованность целей и действий руководства и 

коллектива университета; 

- расширение самостоятельности кафедр и других 

подразделений университета; 

- активное участие Попечительского совета ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского в решении актуальных проблем 
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развития университета; 

- эффективная работа по связям с общественностью и 

СМИ; 

- тесное партнерство с управленческими структурами 

системы образования региона; 

- отлаженная система менеджмента качества. 

 

 

Несмотря на высокий уровень научно-исследовательской работы в вузе, в 

связи с динамичной трансформацией всех сфер жизни российского общества 

данный вид деятельности требует постоянного совершенствования. Значит, одной из 

важнейших задач программы развития университета остается совершенствование 

научной инновационной деятельности. 

 

Задача 8. Совершенствование научной и инновационной 

деятельности. 

Пути решения: 1. Развивать педагогические, психологические и 

методические исследования и исследования в 

социальной сфере как основу инноваций в 

непрерывном образовании. 

2. Развивать фундаментальные и прикладные научные 

исследования по актуальным направлениям в области 

современного педагогического, социального и 

гуманитарного непрерывного образования с учетом 

требований рынка труда и задач социально-

экономического развития региона. 

3. Изучать нужды региона и осуществлять научное 

сопровождение деятельности учреждений 

педагогической направленности. 

4. Интегрировать научные исследования университета 

в международное научно-исследовательское 

пространство. 

5. Активизировать научно-исследовательскую работу 

студентов. 

 

Прогнозируемый 

результат: 

 

- развитая инфраструктура инновационной 

деятельности; 

- перспективные научные школы; 

- интеграция научных исследований университета в 

международное научно-исследовательское 

пространство; 

- увеличение количества цитирования научных работ 

ППС в ведущих российских и зарубежных изданиях; 

- эффективное взаимодействие с ведущими научными 

организациями; 
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