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Стремительное ускорение общественно-политической жизни, реализация программы  

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», повсеместное 

введение профессионального стандарта «Педагог» и другие актуальные явления ставят 

Глазовский государственный педагогический институт перед необходимостью 

оптимизации стратегии и содержания всех сторон деятельности.  

Стратегическая цель программы - укрепление позиций ГГПИ как современного 

Центра педагогического образования в Удмуртской Республике с развитой 

инновационной, образовательно-научной и социально-культурной инфраструктурой, 

осуществляющего качественную подготовку выпускников ГГПИ к конкурентноспособной 

инновационной профессиональной деятельности с необходимыми для этого 

компетенциями.   

Для реализации программы необходимы следующие действия: 

        Организационно-экономическая деятельность:   

1. Повышение качества финансового менеджмента путем автоматизации 

процессов финансового планирования.   

2. Совершенствование механизмов повышения эффективности труда работников 

и реализации государственной социальной политики:  доля внебюджетных средств в 

бюджете института: 2015 – 46%, 2016 – 47%, 2018 – 50%, 2020 – 55%;  обеспечение 

опережающего роста размера средней заработной платы ППС в соотношении со средней 

заработной платой в регионе: 2015 – 137%, 2016 – 157%, 2018 – 205%, 2020 – 210%; 

обеспечение роста внебюджетной  составляющей ППС: 2015 – 23%, 2016 – 25%, 2018 – 

30%, 2020 – 35%; переподготовка преподавателей: 2015 – 25%, 2016 – 30%, 2018 – 40%, 

2020 – 50%. 

Образовательная деятельность:  

1. Обеспечение преемственности  программ всех уровней и профилей образования 

на основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке 

качества, степени сформированности компетенций. 

2. Развитие и совершенствование многоуровневой системы непрерывного 

образования: довузовской подготовки, расширение спектра программ прикладного и 



академического бакалавриата (новые профили «Техническое творчество», «Организация 

воспитательной работы», «Психология профессионального образования» и др.).   

3.  Реализация дуального обучения, позволяющего студентам адаптироваться к 

производственным отношениям в коллективе, а также решить вопрос нехватки 

педагогических кадров в регионе.  

4. Создание базовых кафедр «Методических инноваций» и «Инклюзивного 

образования», направленных на объединение ресурсов по совершенствованию психолого-

педагогической и методической подготовки будущих учителей.  

5. Создание на базе института регионального центра изучения родного (удмуртского, 

татарского, бесермянского и др.) языка и литературы, становление института в качестве 

методического центра и транслятора в области национального образования во всей 

северной части Удмуртии.  

6. Совершенствование  принципов непрерывной педагогической практики, 

вовлечение обучающихся уже со 2-го курса в профессиональную деятельность с органи-

зационным участием в образовательном процессе работодателей, профессиональных 

сообществ и других социальных партнеров.  

Развитие воспитательной деятельности, социального партнерства со 

студенческими общественными организациями  и реализация  молодежной политики: 

1. Приоритетность воспитательной работы как основы формирования 

гражданственности и морального облика будущего педагога.  

2.  Качественное развитие системы студенческого самоуправления: участие в 

обучающихся в соуправлении образовательным  процессом, в оценке качества 

образования (количество студентов в составе Ученого совета института и факультетов, 

конференций – не менее 25%). 

3. Активизация формирования социокультурной среды института  для развития 

профессиональных компетенций студентов и культурно-развивающего досуга (прирост 

количества общественных объединений, клубов, секций  к 2017 – 50%, студентов их 

посещающих – 20%). 

4. Повышение мотивации студентов на самореализацию через профессиональную 

педагогическую деятельность и престижность профессии учителя. 
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