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Введение 

 

Программа развития – основной документ, определяющий 

перспективные направления развития Дагестанского государственного 

педагогического университета, его миссию, цели и задачи, условия и 

возможности их реализации, специфику образовательной деятельности в 

условиях реализации государственных образовательных и профессиональных 

стандартов, педагогических инноваций, повышения требований к качеству 

педагогического труда и личности участников образовательного процесса. 

Основная идея, определяющая концептуальные позиции программы развития 

состоит в том, чтобы обеспечивая непрерывность, преемственность, гибкость 

высшего педагогического образования посредством его выпускников-

педагогов, влиять на прогресс всех сторон жизнедеятельности общества, 

Республики Дагестан, становление и развитие нового поколения 

инноваторов. 

Сфера образования в мире и в России претерпевает значительные 

изменения. На образовательные процессы интенсивно влияют происходящие 

в обществе изменения. Высшее образование России продолжает динамично 

меняться в результате воздействия внутрироссийских факторов и 

международной интеграции. В связи с этим возникает необходимость 

переосмысления основных направлений деятельности Дагестанского 

государственного педагогического университета (далее – Университета, 

ДГПУ) и проектирования новой программы развития. 

На современном этапе развития ДГПУ является интегратором 

высшего и среднего педагогического образования в Республике Дагестан. 

Университет, учитывая запросы рынка педагогического труда, не только 

формирует портфель основных образовательных программ, но и 

обеспечивает их конкурентоспособность и эффективность. Именно 

повышение качества педагогического образования является основной целью 

данной программы.  

Основным условием успешности решения задач в Программе 

рассматривается активное взаимодействие с работодателями и 

педагогическим сообществом. Востребованность выпускников на рынке 

педагогического труда, обеспечение их конкурентоспособности 

обусловливает необходимость стратегического партнёрства университета с 

руководством, Правительством и Министерством образования и науки 

Республики Дагестан, муниципальными органами власти и управления 

образованием, формирования регионального образовательного кластера 

подготовки педагогических кадров. Инвестиции в кадровое развитие, 
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обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, создание 

благоприятных условий для работников Университета и обучающихся, 

поддержка базовых направлений традиционной системы воспитания 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, патриотическое, гражданское, 

эстетическое, трудовое), создание современной материально-технической и 

учебно-методической  базы, развитие инфраструктуры Университета, 

формирование адекватной системы управления – это и есть базовые основы 

достижения стратегических целей. 

При разработке Программы развития ДГПУ учитывались его 

ключевые преимущества: 

наличие уникальных, исторически сложившихся, научных школ по 

различным отраслям гуманитарного, педагогического и методического 

знания; 

практико-ориентированный, высококвалифицированный 

педагогический персонал, более 82% имеющий ученые степени; 

широкий спектр задействованных образовательных программ 

подготовки бакалавров, магистров, аспирантов, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

действующая система патриотического воспитания студенчества, 

включающая преподавание общественных образовательных дисциплин, 

студенческие научные исследования, разработка молодежных политических 

проектов, обеспечивающих социальное, межнациональное, 

межконфессиональное согласие педагогического и студенческого 

коллективов; 

позиционирование ДГПУ в образовательном пространстве 

Республики Дагестан как ведущий научно - образовательный центр 

подготовки педагогических кадров для всех видов образовательных 

организаций; 

наличие монопольных позиций в республике в подготовке 

воспитателей дошкольных организаций, учителей начальных классов, 

изобразительного искусства, музыки, физической культуры, технологии и 

обществознания, дефектологов, педагогов дополнительного образования и 

профессионального обучения. 
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Паспорт Программы развития ДГПУ 
 

Основные аспекты 

программы 

Содержание аспектов Программы развития 

ДГПУ 

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа развития ДГПУ базируется на 

принципах федеральной и республиканской 

политики, законодательных и правовых актах в 

сфере образования. 

Международный уровень 

 Декларация прав ребенка, принята резолюцией 

1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1959 г. 

Конвенция о правах ребенка, принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 г. 

Федеральный уровень 

 "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642. «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования».  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 

996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального, основного общего, общего 

среднего образования (в ред. Приказа 
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Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712). 

Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (22 февраля 2018 г. № 121). 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(от 22 февраля 2018 г. № 123). 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) (22 февраля 2018 г. № 126) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(22 февраля 2018 г. № 124). 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(22 февраля 2018 г. № 129). 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(от 22 февраля 2018 г. № 128). 

Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(18 октября 2013 г. № 544н). 

Программа развития педагогических 

образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации на 2021-2024 

гг. от 29.10.2020г. 

Республиканский уровень 

Закон Республики Дагестан от 16.06.2014 г. № 48 

(ред. от 25.12.2020г.) «Об образовании в Республике 
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Дагестан». 

Постановление Правительства Республики 

Дагестан от 23.12.2014 г. № 664 «Об утверждении 

государственной программы Республики Дагестан 

«Развитие образования в Республике Дагестан» на 

2015-2025 годы».  

Закон Республики Дагестан от 15.07.2011 г. № 38 

«Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан  до 

2025 года».  

Уровень ДГПУ 

Устав Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Локальные акты ДГПУ. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

I этап. 2021 г. – организационный. Научная и 

общественная экспертиза Программы. Составление 

планов реализации, определение задач структурных 

подразделений ДГПУ, подбор исполнителей и 

координация их деятельности. Разработка 

дорожных карт структурных подразделений; поиск 

ресурсов; определение основных направлений 

научного, методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы. 

II этап. 2021-2024гг. – основной. Реализация 

основных положений Программы; обеспечение 

качественных изменений в подготовке бакалавров и 

магистров образования, педагогов – исследователей 

и специалистов. 

Коррекция по мере необходимости – содержания 

Программы и сроков ее реализации. 

III этап. 2025 г. - обобщающий. Анализ 

результатов реализации Программы; соотнесение 

полученных результатов с целями Программы; 

определение основных направлений развития ДГПУ 

на следующие пять лет. 

Разработчики Хайбулаев М.Х. 

Асваров Н.А. 

Бакмаев Ш.А. 

Исполнители Руководитель проекта –И.о. ректора ДГПУ, к.и.н, 

доцент Н.А.Асваров 

Информация об 

утверждении 

Программы 

 

 

Система контроля Рассмотрение вопросов реализации Программы на 

заседаниях ученого совета ДГПУ, ученых и 
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методических советов структурных подразделений 

ДГПУ, совещаниях при ректоре ДГПУ. 

Ежегодные отчеты исполнителей Программы о 

ходе ее реализации; публичный доклад 

руководителя проекта и его публикация на сайте 

организации; экспертиза результатов реализации 

Программы с участием социальных партнеров и 

работодателей. 

Качественные показатели: востребованность 

выпускников ДГПУ на рынке педагогического 

труда; удовлетворенность работодателей 

компетентностью выпускников; соответствие 

уровня подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации требованиям государственных 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Количественные показатели: рост числа 

абитуриентов, претендующих на поступление в 

ДГПУ; рост среднего показателя ЕГЭ абитуриентов, 

поступающих в ДГПУ; уменьшение вакансий для 

педагогических работников в системе образования 

РД; соотношение количества выпускников и 

трудоустроенных в сфере педагогического труда; 

показатели квалификационного уровня 

профессорско-преподавательского состава ДГПУ; 

динамика роста финансирования деятельности 

ДГПУ; количество людей, прошедших 

переподготовку на педагогические специальности; 

количество преподавателей ДГПУ, участвующих в 

профессиональных конкурсах, грантовой 

деятельности; увеличение количества иностранных 

граждан, обучающихся в ДГПУ. 

Миссия Программы Развитие широкого спектра социальных и 

профессиональных компетентностей студентов 

ДГПУ на основе современных достижений 

педагогической теории и практики, готовых к 

жизненному самоопределению, творческой 

инновационной профессиональной деятельности и 

повышению интеллектуального потенциала и 

качества образования Дагестана и России. 

Цель Программы Преобразование ДГПУ в образовательную 

организацию, реализующую единую, непрерывную, 

динамично развивающую систему педагогического 

образования, способную обеспечивать организации 

дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного образования 
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квалифицированными работниками. 
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Информационная справка о ДГПУ 

 

Дагестанский государственный педагогический университет - один из 

ведущих вузов по подготовке педагогических кадров и кадровый центр 

педагогического образования Республики Дагестан в Северо-Кавказском 

федеральном округе. В настоящее время, на 14 факультетах, в одном 

институте, 43 кафедрах по программам бакалавриата и специалитета по 

очной форме в ДГПУ обучается 3237 студентов, заочной – 4914; в 

магистратуре: очно - 268 человек; заочно – 1201. В ДГПУ осуществляется 

подготовка бакалавров по 4 направлениям: 1) педагогическое образование 

(29 профилей), 2) профессионально-педагогическое образование (4 профиля), 

3) психолого-педагогическое образование (4 профиля), 4) специальное 

(дефектологическое) образование (3 профиля). Незначительная часть (1%) 

студентов осваивает специальности спортивного тренера, клиническая 

психология и профессии художественного цикла (живопись, скульптура, 

графика). Подготовка магистров ведется по 4 направлениям и 43 

магистерским программам.  

В Дагестанском государственном педагогическом университете 

реализуются программы третьего  этапа высшего педагогического 

образования по специальностям 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования; 13.00.03 – Коррекционная педагогика; 19.00.10 – 

Коррекционная психология; 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования и 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания, 10.02.02 – Языки народов РФ (кавказские языки), 10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, 10.01.02 – Литература народов России (северокавказская 

литература), 10.02.01– Русский язык,  10.02.02 - Языки народов России 

(тюркские языки). Программу аспирантуры изучают 107 человек. В 

университете функционирует один диссертационный совет, издаются три 

серии научных журналов (Известия ДГПУ), входящих в перечень ВАК. 

Основную деятельность ДГПУ реализуют 418 преподавателей, из них 

докторов наук – 49, кандидатов наук – 300. Общая численность 

профессорско-преподавательского состава с ученой степенью составляет 

более 86%. 

ДГПУ располагает крупной материально-технической и социальной 

базой. Иногородние студенты обеспечены общежитиями. Университет 

сегодня – это 4 учебно-лабораторных и 4 спортивных корпуса, 5 

студенческих общежитий, научная библиотека с электронными читальными 
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залами, 22 научно-образовательных центра, санаторий-профилакторий, 

загородный спортивно-оздоровительный лагерь. 

 

 

 

Анализ основных проблем и тенденций развития ДГПУ 

 

На качество педагогического образования в РД влияет ряд 

нерешенных проблем: 

понижение социального статуса педагога, его слабая социальная 

защищенность, низкий престиж профессии учителя в обществе и, как 

следствие, высокая степень феминизации, старение кадров, сокращение доли 

выпускников вузов, выбирающих профессию учителя и остающихся в школе 

после окончания вуза, отток наиболее квалифицированных кадров в 

высокооплачиваемые отрасли экономики; 

несоответствие сложившейся системы оценивания и аттестации 

педагогических кадров требованиям модернизации образования, 

государственных образовательных и профессиональных стандартов; 

отсутствие единой независимой системы оценки результатов 

обучения, что создает почву для субъективизма, манипулирования 

общественным мнением, произвольной оценки деятельности 

образовательных организаций; 

недостаточная корреляция между объемом выпуска педагогов, их 

дифференциации и потребностями образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования; 

недостаточное соответствие содержания и форм подготовки педагогов 

современным запросам образовательных организаций, требованиям 

государственных образовательных и профессиональных стандартов и 

работодателей; 

неготовность выпускников решать задачи инклюзивного образования; 

недостаточная подготовленность выпускников ДГПУ к 

использованию в образовательном процессе современных информационных 

коммуникационных технологий, обеспечению сетевого педагогического 

взаимодействия, созданию информационно-образовательной среды 

преподаваемого учебного предмета; 

возрастание в РД потребности в учителях иностранного языка, 

информатики, математики, географии, физики и др.; 
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отсутствие конкурса абитуриентов, претендующих на освоение 

образовательных программ по профилям, соответствующих указанным 

учебным предметам; 

недостаточная (в количественном отношении) подготовка учителей 

для специфических условий сельской малокомплектной начальной и 

малочисленной основной общей образовательной школ; 

необеспеченность ДГПУ качественными информационными 

источниками, компьютерными обучающими, экспертными и 

контролирующими средствами, учебной школьной литературой; 

отсутствие преемственности в подготовке учителей между высшими и 

средними педагогическими образовательными организациями, единства в 

переподготовке и повышении квалификации педагогических работников; 

формализованность республиканской системы повышения 

квалификации педагогов и их аттестации, а также отсутствие 

ответственности учредителей и работодателей за организацию и результаты 

повышения квалификации учителей; 

отсутствие системы профессиональной поддержки, сопровождения и 

карьерных перспектив молодых педагогов. 

 

 

Концептуальные основы развития ДГПУ 

 

Задача 1. Разработка проекта республиканской системы 

непрерывного педагогического образования, обеспечивающего 

количественное и качественное воспроизводство педагогических кадров для 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Республики Дагестан. 

В рамках решения задачи № 1 будет осуществлена институциональная 

модернизация педагогического образования Республики Дагестан. 

Дагестанский государственный педагогический университет следует 

преобразовать в ресурсный, учебно-методический, научно - 

координационный центр подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников; модернизированные организации 

среднего профессионального педагогического образования и их 

образовательные программы необходимо преемственно связать с 

подготовкой бакалавров  в ДГПУ. 

Средствами модернизации педагогического образования в Программе 

рассматриваются: 
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- внедрение новых вариативных и модульных образовательных 

программ; 

- создание в структуре Дагестанского государственного 

педагогического университета образовательных организаций дошкольного, 

общего, среднего профессионального образования; 

- долгосрочное прогнозирование потребностей в педагогических 

кадрах; 

- целевая, адресная, контрактная подготовка педагога 

соответствующего профиля и квалификации; 

- разработка программ освоения дополнительных педагогических 

квалификаций в ходе реализации основной образовательной программы; 

- внедрение моделей гибкой, многоуровневой и многоканальной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, новых форм практик и механизмов сетевого взаимодействия; 

- введение совместных программ профессиональной подготовки 

педагогов на основе сетевого взаимодействия педагогических колледжей и 

ДГПУ; 

- развитие магистерских программ вуза для разных категорий 

абитуриентов, желающих начать или продолжить профессиональную 

деятельность в системе образования; 

- обеспечение академической мобильности для студентов 

непедагогического профиля, желающим иметь педагогическую 

квалификацию. 

Задача 2. Повышение качества подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с 

профессиональными стандартами педагога и ФГОС дошкольного, общего, 

среднего профессионального и высшего образования. 

 Условиями и ключевыми элементами решения задачи № 2 будут: 

- при реализации всех образовательных программ развивать 

практические компетенции на основе профессионального стандарта, в том 

числе через практики в образовательных организациях; 

- общественно-профессиональная аккредитация основных 

образовательных программ подготовки педагогических кадров; 

- введение квалификационного экзамена в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога; 

- стимулирование практической работы студентов в образовательных 

организациях, включая оплату труда; 

- фиксация самостоятельной педагогической деятельности студентов-

практикантов в информационной среде; 
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- создание цифрового портфолио достижений студента для аттестации 

и предъявления работодателю; 

- обеспечение условий систематического использования 

информационно-коммуникационных технологий, компьютерных средств 

обучения, передового педагогического опыта, проектных и деятельностных 

методов и форм обучения; 

- введение республиканских интеллектуальных конкурсов студентов 

педагогических образовательных организаций; 

- корректировка содержания образовательных программ, технологий 

обучения и воспитания будущих педагогов для усиления их инновационной, 

мотивационной, практической составляющих; 

- разработка университетской рабочей программы воспитания 

обучающихся и планов ее реализации по годам обучения; 

- разработка целевых программ формирования профессионально- 

педагогической культуры, научного мировоззрения, гражданственности и 

патриотизма, правовой и экологической культуры; 

- создание условий для формирования организационной культуры 

работников и обучающихся ДГПУ, развития коммуникативных качеств, 

личностного саморазвития и проектирования профессиональной карьеры; 

- участие в международных образовательных и научных проектах; 

- создание условий для академической мобильности студентов и 

преподавателей; 

- повышение иноязычной компетентности профессорско-

преподавательского состава и обучаемых в ДГПУ. 

Задача 3. Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Университета связана с созданием научно-исследовательских 

школ, лабораторий, научно-образовательных центров, оснащенных 

современным оборудованием, позволяющих осуществлять информационное 

сопровождение процесса внедрения научно-технических и методических 

разработок преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Основные направления и способы решения задачи № 3: 

- создание системы внутривузовских научно-исследовательских 

грантов; 

- развитие научных школ и лабораторий Университета; 

- повышение эффективности научных исследований преподавателей и 

аспирантов; 
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- совершенствование научно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и магистрантов; 

- интеграция научных исследований и образовательного процесса; 

- развитие инновационно-проектной деятельности; 

- формирование системы сопровождения педагогических инноваций 

Республики Дагестан; 

- стимулирование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности преподавателей и обучающихся; 

- разработка системы привлечения внешнего финансирования 

перспективных научно-исследовательских проектов ДГПУ; 

- разработка общеуниверситетской программы конкурсной поддержки 

проведения научных конференций, научных командировок сотрудников, 

подготовку научных монографий, докторских и кандидатских диссертаций; 

- формирование заявки по включению ВАКовских журналов 

университета «Известия Дагестанского государственного педагогического 

университета. Психолого-педагогические науки», «Известия Дагестанского 

государственного педагогического университета. Общественные и 

гуманитарные науки», «Известия Дагестанского государственного 

педагогического университета. Естественные и точные науки» в 

международные базы Scopus или Web of Science, РИНЦевского журнала 

«Литературное обозрение: история и современность» в ВАКовский перечень, 

международного полиязычного журнала «Вестник тюркского мира» и 

журнала «Кавказский лингвистический журнал» – в базы Российского 

индекса научного цитирования. 

- развитие международного научного сотрудничества и обеспечение 

академической мобильности научно-педагогических кадров и обучаемых.  

 

Задача 4. Проектирование университетской инновационной среды 

педагогического образования на основе принципов системности, 

открытости, взаимосвязи, инклюзивности, сетевой доступности и 

ориентированности на достижения педагогической науки и 

образовательной практики. 

Для решения задачи № 4 необходимо: 

- создать систему поиска, обобщения, трансляции, внедрения 

педагогических новшеств и университетский электронный банк 

педагогических инноваций; 

- сформировать на базе ДГПУ многоуровневый ресурсный центр 

инновационной подготовки и повышения квалификации педагогов; 
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- образовать кластеры инновационных организаций общего и среднего 

профессионального образования; 

- организовывать интеллектуальные конкурсы по оценке и развитию 

педагогического мастерства работников организаций высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

Задача 5. Разработка критериев общественно-профессиональной 

экспертизы качества подготовки выпускников ДГПУ, переподготовки и 

повышения квалификации работающих педагогов. 

Анализ системы контроля качества подготовки выпускников в ДГПУ, 

переподготовки и повышения квалификации работающих педагогов выявил 

ряд проблем: 

- нет научно-обоснованного и универсального инструментария 

контроля качества сформированности профессиональных компетенций 

будущих педагогов; 

- отсутствуют единые критерии оценки квалификации работающих 

педагогов, не налажена система их аттестации и сертификации, а также 

результатов их переподготовки и повышения квалификации; 

- отсутствует механизм профессионально-общественной экспертизы 

качества подготовки педагогов, их переподготовки и повышения 

квалификации; 

- не учтены требования профессиональных стандартов в контрольно-

измерительном инструментарии качества подготовки педагогов, их 

переподготовки и повышения квалификации. 

Для решения этих проблем необходимо: 

- создать систему общественно-профессиональной оценки качества 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников; 

- разработать и ввести в практику оценки качества сформированности 

профессиональных компетенций единые требования по всем уровням 

образования и повышения квалификации работающих педагогов; 

- создать систему общественно-педагогической аккредитации 

программ переподготовки и повышения квалификации работающих 

педагогов. 

 

Задача 6.  Создание университетской электронной информационно-

образовательной среды подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе, по технологии с 

удаленным доступом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Необходимость решения задачи № 6 обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

- нормативно не обеспечены проекты сетевого взаимодействия 

организаций педагогического образования, организаций общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, республиканские и 

муниципальные органы управления образованием; существующие 

информационно-образовательные среды вузов разного профиля не 

обеспечивают академическую мобильность студентов, возможность 

дуального образования, взаимодействие между ДГПУ и колледжами; 

- необходимость реализации поручений Президента и 

Правительства РФ о цифровизации образовательных процессов и включения 

в программы развития образовательной организации раздел, 

предусматривающий цифровую трансформацию базовых процессов, в том 

числе, на основе технологий искусственного интеллекта;   

- потребность образовательных организаций всех уровней и типов в 

едином информационно-педагогическом пространстве, необходимость 

университетского банка научной  и учебно-методической документации, 

разработки и снабжения организаций образования информационными 

технологиями и методическими материалами, обеспечения доступа к 

мировым телекоммуникационным сетям; 

- необходимость реализации требований инклюзивного образования, 

разработки модулей по педагогике и психологии одаренности, обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения общедоступности 

сети; 

- создание университетского интернет-портала для педагогов; 

- потребность педагогов в современной открытой многоканальной 

модели получения педагогического образования, переподготовки и 

повышения квалификации работающих педагогов. 

С учетом этих обстоятельств для решения 6-й задачи необходимо: 

- создать университетскую модель сетевого взаимодействия 

организаций педагогического образования с учреждениями дошкольного, 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования с 

возможностями удаленного доступа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создать в университетской сети интернет-порталы передового 

педагогического опыта, одаренных школьников, инклюзивного обучения, 

дополнительного образования, оценки качества педагогического образования 

и сертификации профессиональных компетенций; 
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- включить в учебные планы всех форм и направлений подготовки 

бакалавров модули по цифровизации образовательной деятельности; 

- разработать нормативно-правовые положения сетевого 

взаимодействия педагогических и общеобразовательных организаций, 

обеспечения академической мобильности студентов вузов разного профиля; 

- проектировать сетевые гибкие модули образовательных программ 

переподготовки и повышения квалификации для педагогов, студентов 

непедагогических специальностей и желающих перейти на работу в систему 

образования; 

- внедрить через университетскую информационно-педагогическую 

среду программы повышения квалификации по педагогике и психологии 

одаренности, технологии дистанционного и инклюзивного обучения. 

 

Задача 7. Преодоление отставания учебно-методической, 

информационно-коммуникационной и материально-технической базы ДГПУ  

от уровня современных требований. 

Основные направления и способы решения данной задачи: 

- оптимизация структуры, направлений и профилей подготовки 

педагогических кадров ДГПУ; 

- финансовая, материально-техническая поддержка учебных, учебно-

методических комплексов непрерывного педагогического образования; 

- реализация мер по поддержке и стимулированию нормативных 

научных направлений по педагогике и психологии, методике преподавания 

предметов, развитию научных школ и исследований проблем национальной 

школы; 

- ресурсное обеспечение ДГПУ компьютерными обучающими и 

контрольными информационно-коммуникационными средствами, 

информационными источниками и школьной литературой; 

- целевая поставка компьютерных и интерактивных средств обучения, 

лабораторного оборудования, производственной техники; 

- разработка комплекса мер, направленных на развитие современной 

материально-технической и учебно-методической базы ресурсного центра 

педагогического образования Республики Дагестан – ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет». 

 

Задача 8. Проектирование системы социального партнерства ДГПУ с 

органами государственного и муниципального управления, работодателями 

всех уровней, общественными и предпринимательскими структурами. 
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Для формирования системы социального партнерства в подготовке 

педагогических кадров необходимо: 

- создать единое республиканское социальное пространство, способное 

направить деятельность образовательных и общественных организаций, 

органов власти и предпринимательских структур на решение задач 

модернизации педагогического образования в Республике Дагестан; 

- создать систему взаимодействия Министерства образования и науки 

РД, республиканских и муниципальных органов власти, образовательных 

организаций, общественных и предпринимательских структур для решения 

задач педагогического образования; 

- проводить работу, конкурсно поддерживая школьно-вузовское 

партнерство и другие формы сетевого взаимодействия, привлекая 

работодателей и родительскую общественность к экспертной оценке 

образовательных программ, аттестации педагогических кадров, расширяя 

адресную целевую подготовку педагогов, развивая институт частно-

государственного партнерства; 

- интегрировать образовательные программы подготовки педагогов и 

повышения их квалификации с реальными потребностями работодателей в 

общем, среднем профессиональном и дополнительном образовании; 

- внедрить целостную и сбалансированную общественно-

профессиональную экспертизу качества педагогического образования с 

использованием системы сертификации профессиональных компетенций; 

- предусмотреть систему мер социальной защиты студентов ДГПУ и 

педагогов, включая налоговые протекции, льготное кредитование для 

получения жилья и тарифы на коммунальные услуги; 

- создать ресурсный учебно-методический центр для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- создать Центр добровольчества и волонтерства; 

- разработать модель сопровождения успешной профессионально-

педагогической деятельности в средствах массовой информации и морально-

материального поощрения. 

 

Задача 9. Создание системы профессионального самоопределения 

обучающихся в организациях общего и среднего профессионального 

образования на педагогические профессии. 

Эффективность педагогического образования РД существенно 

снижается из-за того, что остаются нерешенными следующие проблемы 

профессиональной ориентации молодежи на педагогические специальности и 

закрепления выпускников в педагогической сфере: 
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- недостаточная координация между объемом выпуска педагогов и 

потребностями образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования; 

- отсутствие долгосрочного прогноза изменения потребности в 

педагогических кадрах с учетом развития системы образования Дагестана и 

кадрового резерва; 

- дефицит преподавательских кадров необходимого профиля и 

квалификации; 

- разрушение существовавшей ранее системы профессиональной 

ориентации обучающихся и отсутствие предпосылок создания новой 

структуры профессионального самоопределения выпускников школ на 

педагогические специальности; 

- отсутствие эффективной медийной коммуникации, нацеленной на 

профессиональное самоопределение учащихся на педагогические 

специальности; 

- нет механизма профессиональной адаптации выпускников ДГПУ в 

освоении ими корпоративной культуры и педагогической этики, 

проектирования профессиональной карьеры; 

- снижение конкурса среди абитуриентов, поступающих в 

педагогические образовательные организации, и уровня их 

подготовленности. 

Для привлечения талантливой молодежи в педагогические 

образовательные организации в Программе предусматривается 

восстановление системы профессиональной ориентации и профотбора на 

педагогические специальности с учетом новых реалий:  

- повысить эффективность механизмов привлечения к педагогическим 

специальностям талантливых учеников и работающих в педагогической 

сфере; 

- открыть профильные педагогические классы, подготовительное 

отделение и профессионально-педагогический колледж в ДГПУ;  

- создать элективные курсы педагогического направления для 

реализации в организациях общего и дополнительного образования; 

- спроектировать модель сопровождения успешной профессионально-

педагогической деятельности в средствах массовой информации и морально-

материального поощрения; 

- разработать комплекс моральных и материальных стимулов для 

поступающих на педагогические специальности; 

- формировать в общественном мнении уважительное отношение к 

педагогической профессии. 
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Задача 10. Формирование благоприятных условий для раскрытия 

научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского 

персонала.  

Оптимизировать образовательную структуру ДГПУ для обеспечения: 

- гибкости управления; 

- модульности и вариативности образовательных программ; 

- дифференцированного взаимодействия с работодателями 

специальными партнерами и профессиональными сообществами; 

- валидации и верификации образовательных технологий; 

- создание исследовательских альянсов и партнерства; 

- дифференциации основных и других видов деятельности вуза;  

- концентрации ресурсной инфраструктуры образовательной, научной, 

методической и воспитательной деятельности структурных подразделений 

вуза;  

- педагогическими кадрами рынка образовательных услуг и 

формирование его новых сегментов; 

- рационализации и дебюрократизации внутреннего документооборота; 

- конкуренции преподавателей и высвобождение средств для 

стимулирования их труда и профессионального развития (Приложение).  



Этапы реализации Программы 

 

№

№

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия Этапы 

реализации 

Исполнители Ожидаемые результаты 

I II III 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта 

системы 

непрерывного 

педагогического 

образования, 

обеспечивающего   

количественное и 

качественное 

воспроизводство 

педагогических 

кадров для 

организаций 

дошкольного, 

общего, среднего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

Республики Дагестан 

1.1.Выявление основных факторов, 

негативно влияющих на 

результативность педагогического 

образования (проведение научно 

обоснованного исследования 

состояния педагогического 

образования в республике) 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор-

начальник 

управления 

научных 

исследований, 

кафедры 

 

Определение причин негативных 

факторов в  развитии 

педагогического образования  

Республики Дагестан; 

рекомендации по устранению 

негативных факторов в 

педагогическом образовании 

1.2. Разработка компетентностной 

модели педагога, востребованного в 

образовательных организациях 

Республики Дагестан 

 

 

 

+ 

  Проректор по 

учебной работе и 

дополнительному 

образованию - 

начальник УМУ 

Компетентностная модель 

выпускника прикладного и 

академического бакалавриата, 

магистратуры 

1.3.Описание элементов и этапов 

непрерывной педагогической 

допрофессиональной подготовки, 

профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

+ 

  Учебно-

методическое 

управление 

Характеристика  этапов 

непрерывного педагогического 

образования и описание  задач  

каждого из них (допрофессиональная 

подготовка, профессиональное 

образование, последипломное 

совершенствование) 

1.4. Создание на базе ДГПУ учебно-

научно-методического центра 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, 

включающий организации общего, 

среднего и высшего 

педагогического образования 

  

 

 

+ 

 Проректор по 

учебной работе и 

дополнительному 

образованию - 

начальник УМУ 

Университетская  модель 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров для 

организаций общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. Создание в структуре ДГПУ 

образовательных организаций: 

- детский сад; 

- среднюю школу; 

-профессионально-педагогический 

колледж 

  

+ 

 

+ 

Ректорат Апробация инновационных и учебно-

методических разработок; 

отбор одаренных и профессионально 

ориентированных абитуриентов; 

сочетание непрерывности и 

дискретности в системе «детский сад 

– школа – колледж – вуз» 

1.6. Проведение ежегодного 

мониторинга потребностей 

республиканской и муниципальной 

систем образования в 

педагогических и управленческих 

кадрах в сфере общего образования 

и результатов трудоустройства 

выпускников педагогических 

программ.  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Отдел по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями и 

органами 

управления 

образованием 

Выстраивание профориентационной 

работы на основе результатов 

мониторинга 

потребностей в педагогических и 

управленческих кадрах в сфере 

общего образования республики; 

дорожные карты образовательных 

организаций 

  1.7. На основе долгосрочного 

прогнозирования потребностей в 

педагогических работниках с 

учётом меняющихся 

демографических и миграционных 

факторов создание на базе ДГПУ 

кадрового ресурсного центра, 

опережающего дополнительного 

профессионального образования с 

задачами: 

- развития профессионального 

мастерства работников системы 

образования; 

- реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

- проектирование и реализация 

дистанционных программ 

повышения квалификации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Проректор по 

учебной работе и 

дополнительному 

образованию -

начальник УМУ, 

институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Создание единой республиканской 

информационной 

базы педагогических кадров. 

Прогнозная модель потребностей в 

педагогических работниках РД. 

Кадровый ресурсный центр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

- аккредитации профессионального 

мастерства работников системы 

образования; 

- добровольной сертификации 

педагогов и работников 

образовательных организаций; 

- обеспечения взаимодействия с 

образовательными и 

общественными организациями, 

центрами технологической 

поддержки образования, 

профессиональными сообществами; 

- учреждения и проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов. 

1.8. Проведение анализа программ и 

проектов, реализуемых в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования и 

расширение  их номенклатуры за 

счет введения программ 

двухпрофильной подготовки с 

учетом потребностей социума, 

заявок работодателей и требований 

образовательных и 

профессиональных стандартов 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 Учебно-

методическое 

управление, 

деканаты,  

кафедры 

Многовекторные  траектории 

обучения и гибкие программы 

педагогической подготовки разных 

категорий обучающихся;  

обновленные модули 

образовательных программ 

бакалавриата  и  магистратуры 

1.9. Открытие в ДГПУ 

практической модульной  

магистратуры с возможностью 

быстрого входа в профессию  лиц, 

не имеющих педагогического 

образования, с преимущественным 

зачислением  работающих в 

системе образования 

  

 

 

+ 

 Учебно-

методическое 

управление 

Практическая модульная 

магистратура ДГПУ для лиц, 

работающих в организациях общего 

образования 

1.10. Введение общественно-    Деканаты, Общественно-профессиональная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

профессиональной  аккредитации 

основных образовательных 

программ подготовки 

педагогических кадров 

 

+ 

кафедры аккредитация ОПОП подготовки 

педагогических кадров 

  1.11. Разработка моделей целевой 

контрактной подготовки  педагогов 

для муниципальных систем 

образования с обязательным 

гарантированным 

трудоустройством 

  

 

+ 

 

 

+ 

Ректорат,  

деканаты 

Программы и планы целевой 

подготовки педагогов для 

муниципальных школ 

 

1.12. Разработка моделей гибкой 

многоуровневой и многоканальной 

подготовки педагогических 

работников, включающих 

механизмы  сетевого 

взаимодействия организаций 

общего, профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Деканаты,  

кафедры 

Модели многоуровневой подготовки 

педагогических работников, в том 

числе сетевой 

1.13. Разработка программ по 

освоению дополнительных 

педагогических квалификаций в 

ходе получения основной 

педагогической квалификации (с 

возможным увеличением на один 

год продолжительности обучения) 

или в период педагогической 

деятельности (управленческое звено 

системы образования, педагоги-

психологи, социальные педагоги, 

педагоги по работе с лицами с ОВЗ, 

педагоги по работе с детьми со 

специальными потребностями, 

девиантным поведением, педагоги 

системы дополнительного и 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Деканаты,  

институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Программы по освоению 

дополнительных педагогических 

квалификаций в ходе получения 

основной педагогической 

квалификации и в период 

педагогической деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

дошкольного образования и т.д.) 

  1.14. Обеспечение эффективности и 

современного качества 

переподготовки и повышения 

квалификации работающих 

учителей, профессорско-

преподавательского состава  ДГПУ 

и педколледжей РД 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования  

Качество переподготовки и 

повышения квалификации 

работающих учителей, 

профессорско-преподавательского 

состава  ДГПУ и педколледжей РД 

 

1.15. Разработка механизма 

реализации ускоренной подготовки 

в вузах по программам 

бакалавриата выпускников 

педагогических колледжей на  

основе реализации преемственных 

программ 

  

 

 

 

+ 

 Учебно-

методическое 

управление, 

деканаты 

Привлечение учителей со средним 

профессиональным педагогическим 

образованием  для продолжения 

учебы в высшие учебные заведения. 

Повышение качества подготовки 

педагогических работников. 

Согласованные учебные планы и 

образовательные программы 

педагогических колледжей и вузов 

1.16. Разработка программ 

подготовки консультантов и 

экспертов образования, тьюторов по 

внедрению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов по проектированию 

государственно-общественных 

форм управления 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Программа подготовки 

консультантов и экспертов 

образования, тьюторов 

1.17. Создание при факультетах 

ДГПУ научно-методических 

центров анализа и обобщения 

педагогического опыта, внедрения 

инновационных технологий, 

консультирования педагогических 

работников в соответствии с 

реализуемыми профилями на 

факультетах 

  

 

 

 

+ 

 Деканаты  Факультетские научно-методические 

центры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Повышение 

качества 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

педагога и ФГОС 

дошкольного,  

общего, среднего 

профессионального  

и высшего 

образования 

 

2.1. Разработка и внедрение 

программ педагогического 

образования разного уровня в 

соответствии со стандартом 

профессиональной деятельности 

педагога. Корректировка 

содержания педагогического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

  

 

 

 

 

+ 

 Учебно-

методическое 

управление, 

деканаты 

Образовательные программы 

педагогического образования разного 

уровня,  соответствующие  стандарту 

профессиональной деятельности 

педагога,  требованиям ФГОС 

общего образования 

2.2разработка университетской 

рабочей программы воспитания 

обучающихся и планов ее 

реализации по годам обучения; 

 

   Учебно-

методическое 

управление, 

деканаты 

Университетская  рабочая программа 

воспитания обучающихся и план ее 

реализации по годам обучения 

2.3 разработка целевых программ 

формирования профессионально- 

педагогической культуры, научного 

мировоззрения, гражданственности 

и патриотизма, правовой и 

экологической культуры; 

 

   Учебно-

методическое 

управление, 

деканаты 

целевые программ формирования 

профессионально- педагогической 

культуры, научного мировоззрения, 

гражданственности и патриотизма, 

правовой и экологической культуры 

2.4. Корректировка содержания 

программ, технологий обучения и 

воспитания педагогических кадров 

с целью усиления мотивационной, 

практической, профессиональной  

подготовки будущих педагогов 

  

 

+ 

 Учебно-

методическое 

управление, 

деканаты 

Обновленные программы, 

технологии обучения и воспитания 

педагогических кадров 

 

2.5 создание условий для 

формирования организационной 

культуры работников и 

   Учебно-

методическое 

управление, 

создание условий для формирования 

организационной культуры 

работников и обучающихся ДГПУ, 
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обучающихся ДГПУ, развития 

коммуникативных качеств, 

личностного саморазвития и 

проектирования профессиональной 

карьеры; 

деканаты развития коммуникативных качеств, 

личностного саморазвития и 

проектирования профессиональной 

карьеры; 

2.6. Разработка  современных форм 

и методов оценивания результатов  

обучения с использованием 

информационных и 

коммуникационных технологий 

  

 

+ 

 Деканаты,  

кафедры 

Контрольно-измерительные 

материалы, методики и средства 

оценивания 

2.7.Развитие современных форм 

организации учебных и 

производственных практик 

  

 

+ 

 Отдел практик, 

деканаты 

Программы  практик и технологии  

их реализации 

 

2.5.Подготовка специалистов к 

обучению младших школьников 

иностранному языку и 

компьютерным технологиям 

 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Факультет 

начальных классов 

Образовательные программы 

подготовки педагогических кадров 

на факультете начальных классов 

ДГПУ и в педколледжах с учетом 

специфики обучения младших 

школьников иностранному языку и 

компьютерным технологиям 

2.8.Качественное обновление 

программ подготовки 

педагогических кадров  к работе в 

сельских малокомплектных школах 

  

 

+ 

 Факультет 

начальных классов, 

деканаты 

Программы подготовки 

педагогических кадров  к работе в 

сельских малокомплектных школах 

 

2.9.Внедрение разнообразных 

интеллектуальных конкурсов 

студентов в образовательный 

процесс ДГПУ  

  

 

+ 

 

 

+ 

Управление по 

делам молодежи и 

информационной 

политике,  

деканаты 

Программы олимпиад, выставок 

профессиональных конкурсов, 

конференций и т.д. 

 

2.10.Создание условий студентам 

для реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

  

+ 

 

+ 

Деканаты,  

кафедры 

Положение о разработке гибкого 

учебного плана, учебного графика. 

Индивидуализированные учебные 

планы и графики. 

2.11. Разработка структуры    Отдел практик Проект портфолио  
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портфолио педагогических 

работников и критерии определения 

их рейтинга 

+ Рейтинговые показатели 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация 

научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Создание системы 

внутриуниверситетских научно-

исследовательских грантов: 

- привлечение внешних и 

внутренних финансовых ресурсов 

- разработка общеуниверситетской 

программы конкурсной поддержки 

грантов: 

- финансовая поддержка научно-

исследовательских проектов 

молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 

 

 

+ 

  Управление 

научных 

исследований 

Внутривузовская система грантовой 

поддержки. 

Программа конкурсной поддержки 

грантов. 

Финансовая поддержка научно-

исследовательских проектов. 

Количество молодых ученых, 

получивших грантовую поддержку. 

3.2. Развитие научных школ 

университета: 

- усиление кадрового состава 

научных школ; 

- оптимизация состава и структуры 

научных школ; 

- модернизация материально-

технической базы; 

- оснащение современным 

оборудованием научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров; 

 

+ 

  Управление 

научных 

исследований, 

кафедры 

Увеличение числа защит докторских 

и кандидатских диссертаций. 

Повышение эффективности 

аспирантуры. 

Увеличение притока молодых людей 

в коллективы научных школ. 

Создание дополнительных научных 

школ и центров. 

3.3. Повышение эффективности 

научных исследований 

преподавателей и студентов: 

- повышение публикационной 

активности и индекса цитирования 

сотрудников университета; 

- разработка системы премирования 

преподавателей за публикацию 

 

 

+ 

  Управление 

научных 

исследований, 

факультеты, 

кафедры 

Увеличение количества публикаций 

сотрудников университета в 

признанных международных и 

отечественных рецензируемых 

журналах. 

Увеличение числа проводимых 

университетом научных 

конференций. 
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научных результатов в ведущих 

российских и зарубежных 

журналах; 

- создание условий для участия 

ученых университета в российских 

и международных конференциях; 

- увеличение объема электронных 

ресурсов результатов научной 

деятельности сотрудников 

университета; 

- обеспечение регулярного выпуска 

рецензируемых университетских 

научных журналов, рекомендуемых 

ВАК. 

Увеличение числа преподавателей, 

принимающих участие в 

международных и российских 

научных конференциях. 

3.4. Совершенствование системы 

научно-исследовательской работы 

студентов: 

- создание сети студенческих 

научных сообществ; 

- организация внутривузовских 

студенческих конкурсов и грантов; 

- вовлечение студентов в проектную 

и грантовую деятельность; 

- проведение методологических и 

научно-исследовательских 

семинаров; 

- поддержка малого 

инновационного студенческого 

предпринимательства. 

 

 

+ 

  Управление 

научных 

исследований, 

факультеты, 

кафедры 

Студенческие научные сообщества. 

Увеличение количества студентов, 

вовлеченных в научно-

исследовательскую деятельность. 

Увеличение количества студентов – 

участников региональных и 

федеральных интеллектуальных 

конкурсов. 

Увеличение количества студентов-

победителей федеральных и 

региональных конкурсов. 

 

3.5. Интеграция научных 

исследований и образовательного 

процесса: 

- научно-методическое 

сопровождение преподавания 

образовательных дисциплин; 

 

 

+ 

  Факультеты, 

кафедры 

Учебно-методические комплексы. 

Лабораторные практикумы 

исследовательского характера 
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- издание учебно-методических 

комплексов; 

- обеспечение исследовательского 

характера лабораторных работ; 

- разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

спецкурсов. 

  3.6.  Развитие проектно - 

инновационной активности 

преподавателей и обучаемых: 

- разработка механизма 

стимулирования инновационной 

активности; 

- создание системы регистрации 

интеллектуальной собственности 

ДГПУ и ее работников; 

- создание общедоступного реестра 

интеллектуальной собственности 

ДГПУ; 

- экспертиза инновационных 

проектов. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Управление 

научных 

исследований 

Рост инновационной активности 

преподавателей и обучаемых. 

Система регистрации 

интеллектуальной собственности. 

Реестр интеллектуальной 

собственности. 

Рост количества заявок на 

регистрацию интеллектуальной 

собственности. 

Реализованные проекты. 

 

- разработка системы привлечения 

внешнего финансирования 

перспективных научно-

исследовательских проектов ДГПУ; 

 +  Управление 

научных 

исследований 

Увеличение внешнего 

финансирования перспективных 

научно-исследовательских проектов 

ДГПУ 

- разработка общеуниверситетской 

программы конкурсной поддержки 

проведения научных конференций, 

научных командировок 

сотрудников, подготовку научных 

монографий, докторских и 

кандидатских диссертаций; 

 +  Управление 

научных 

исследований 

Общеуниверситетская программа 

конкурсной поддержки проведения 

научных конференций, научных 

командировок сотрудников, 

подготовки научных монографий, 

докторских и кандидатских 

диссертаций. 

- формирование заявки по 

включению ВАКовских журналов 

университета «Известия 

 +  Управление 

научных 

исследований 

Включение ВАКовских журналов 

университета «Известия 

Дагестанского государственного 
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Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Психолого-педагогические науки», 

«Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета. Общественные и 

гуманитарные науки», «Известия 

Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Естественные и точные науки» в 

международные базы Scopus или 

Web of Science, РИНЦевского 

журнала «Литературное обозрение: 

история и современность» в 

ВАКовский перечень, 

международного полиязычного 

журнала «Вестник тюркского мира» 

и журнала «Кавказский 

лингвистический журнал» – в базы 

Российского индекса научного 

цитирования. 

педагогического университета. 

Психолого-педагогические науки», 

«Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета. Общественные и 

гуманитарные науки», «Известия 

Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Естественные и точные науки» в 

международные базы Scopus или 

Web of Science, РИНЦевского 

журнала «Литературное обозрение: 

история и современность» в 

ВАКовский перечень, 

международного полиязычного 

журнала «Вестник тюркского мира» 

и журнала «Кавказский 

лингвистический журнал» – в базы 

Российского индекса научного 

цитирования. 

3.7.  Развитие международного 

научного сотрудничества: 

- организация взаимного обмена 

преподавателями и студентами с 

зарубежными вузами-партнерами; 

- организация международных 

научно-практических конференций; 

- участие преподавателей и 

обучаемых в международных 

конкурсах и конференциях; 

 - создание системы взаимодействия 

с иностранными гражданами – 

выпускниками ДГПУ; 

- проведение совместных сетевых 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Отдел 

международных 

связей,  

управление 

научных 

исследований 

Совместные научно-практические 

конференции, статьи, проекты. 
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исследований с зарубежными 

учеными. 

4. Проектирование 

университетской 

инновационной 

среды 

педагогического 

образования на 

основе принципов 

системности,  

открытости, 

взаимосвязи, 

инклюзивности, 

сетевой  доступности и 

ориентированности 

на достижения 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики 

4.1. Создание базы данных 

педагогических новшеств и 

инноваций 

  

 

+ 

 

 

+ 

Управление 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Электронная база данных 

4.2. Проведение научных 

исследований для определения 

приоритетных направлений 

развития общего, среднего 

профессионального и 

педагогического образования и 

методик преподавания 

образовательных дисциплин 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Проректор - 

начальник 

управления 

научных 

исследований, 

отдел научных 

исследований, 

кафедры 

Научно-методическое обеспечение 

развития общего, среднего 

профессионального и 

педагогического образования 

4.3. Формирование практики 

поиска, отбора и поддержки 

одаренных студентов - будущих 

педагогов 

  

+ 

 

+ 

Деканаты  Университетская система 

интеллектуальных студенческих 

конкурсов. Программы и технологии 

развития одаренных студентов 

4.4. Анализ инновационной 

деятельности организаций общего и 

профессионального  образования, 

создание университетской системы 

педагогических конкурсов и 

фестивалей, мастер-классов и 

конференций 

+ + + Отдел научных 

исследований, 

отдел практик 

Развитие инновационной 

деятельности  образовательных 

организаций;  повышение качества 

педагогических конкурсов и 

фестивалей, мастер-классов и 

конференций; готовность учителя к 

педагогическим инновациям 

4.5. Создание  кластера 

инновационных образовательных 

организаций РД 

  

+ 

 Отдел научных 

исследований, 

отдел практик 

Кластер инновационных 

образовательных организаций 

4.6. Разработка механизма 

обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта  

образовательных организаций  и 

учителей-новаторов. 

  

 

+ 

 Отдел научных 

исследований  

Распространение передового  

педагогического опыта; повышение 

имиджа инновационных  

образовательных организаций; 

возрастание престижа 

педагогической профессии. 
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5. Разработка 

критериев 

общественно-

профессиональной 

экспертизы качества 

подготовки 

выпускников ДГПУ, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работающих 

педагогов 

5.1. Разработка системы 

независимой профессиональной 

сертификации педагогов, 

получивших педагогическое 

образование в разных программах 

подготовки 

  

 

+ 

 Отдел научных 

исследований, 

учебно-

методическое 

управление 

Критерии и методики  независимой 

профессиональной сертификации 

педагогов 

5.2. Разработка модели 

сопровождения профессионального 

развития учителей в течение первых 

трех лет работы и ее внедрение в 

систему образования РД 

  

 

+ 

 

 

+ 

Учебно-

методическое 

управление,  

отдел практик 

Модель профессионального развития 

молодых, повышение 

педагогического мастерства молодых 

педагогов 

5.3. Обеспечение сопровождения 

профессионального становления 

молодых педагогов, используя 

возможности института 

наставничества, стажировку, 

посещение мастер-классов, 

открытых мероприятий, 

педагогических мастерских лучших 

учителей-практиков 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Учебно-

методическое 

управление 

Закрепление молодых учителей в 

образовательных организациях, 

повышение их педагогического 

мастерства 

5.4. Создание системы 

общественно-профессиональной 

оценки качества педагогических 

образовательных программ 

подготовки педагогов различных 

уровней. Согласование 

образовательных программ 

профессиональной 

подготовки учителей с 

работодателями  

  

 

 

 

+ 

 Ректорат, 

учебно-

методическое 

управление 

Критерии и методики общественно-

профессиональной оценки качества 

образовательных программ 
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5.5. Реализация системы 

общественно-профессиональной 

аккредитации программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и 

управленческих кадров 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования  

 

Критерии и методики общественно-

педагогической аккредитации 

программ повышения квалификации 

и переподготовки 

 

 

6. Создание 

университетской 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе, по технологии с 

удаленным доступом 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6.1.Разработка проектов сетевого 

педагогического образования с 

участием базовых организаций 

общего, среднего 

профессионального образования и 

кафедр педагогической 

направленности  

  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Кафедры, 

управление 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Проекты сетевого педагогического 

образования; возможность 

удаленного доступа к 

педагогическому образованию 

6.2.Создание электронной ресурсно-

информационной базы для решения 

профессионально-педагогических 

задач 

  

+ 

 Управление 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Электронная ресурсно-информацион-

ная база; доступность разнообразных 

форм ресурсов (идей, технологий и 

др.) педагогическим работникам 

6.3.Создание  сетевых гибких 

программ ускоренного получения 

квалификации учителя-предметника  

с обязательной практикой в 

организациях  общего и среднего 

профессионального  образования  

для студентов непедагогических 

специальностей и направлений 

подготовки 

  

 

 

 

 

+ 

 Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Программы ускоренной подготовки 

учителя-предметника 

6.4 Реализация поручений 

Президента и Правительства РФ о 

цифровизации образовательных 

процессов и включения в 

программы развития 

образовательной организации 

раздел, предусматривающий 

цифровую трансформацию базовых 

процессов, в том числе, на основе 

+ + + 

Управление 

информационно-

коммуникационны

х технологий  

Подготовка модуля 

«Информационные технологии» с 

учебными дисциплинами: 

1) Информационные технологии; 

2) Цифровизация образования; 

3) Технологии искусственного 

интеллекта. 



35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

технологий искусственного 

интеллекта; 

6.5. Создание модели сетевого 

взаимодействия ДГПУ, ДГУ,  

педагогических колледжей, 

организаций общего и  среднего 

профессионального  образования 

для практической подготовки и 

переподготовки учителей 

  

 

 

 

+ 

 Кафедры, 

управление 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Модель сетевого взаимодействия 

педагогических образовательных 

организаций 

6.6. Формирование и 

систематическое обновление 

открытого банка профилей 

педагогических профессий и 

должностей 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Управление 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Банк профилей педагогических 

профессий и должностей 

 

6.7. Разработка программ 

прикладного педагогического 

образования и проекта их 

реализации в сетевом 

взаимодействии организаций 

общего,  среднего 

профессионального, среднего и 

высшего педагогического  

образования 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Программы прикладного 

педагогического бакалавриата 

6.8. Проектирование  среды для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

  

 

+ 

 

 

+ 

Факультет 

специального 

(дефектологического) 

образования 

Безбарьерная среда для обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

  6.9. Разработка нового поколения 

программ профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов с 

модулями по педагогике и 

психологии одаренности, инклюзии 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов для 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования, 

деканаты, 

 кафедры 

Инновационные технологии 

дополнительного образования 
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реализации в организациях 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

7. Преодоление 

отставания учебно-

методической, 

информационно-

коммуникативной и 

материально-

технической базы 

ДГПУ  от уровня 

современных 

требований 

7.1. Обновление оборудования,  

компьютеров  и программного 

обеспечения  

  

 

+ 

 

 

+ 

 Укрепление материально-

технической и учебно-методической 

базы педагогических 

образовательных организаций 

7.2. Обеспечение ДГПУ учебниками 

и учебными пособиями нового 

поколения,  комплектом учебно-

методической литературы, 

используемой  в школе 

  

 

+ 

 

 

+ 

Ректорат Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

организаций педагогического 

образования 

8. 

 

Проектирование 

системы 

социального 

партнерства ДГПУ с 

органами 

государственного и 

муниципального 

управления, 

работодателями всех 

уровней, 

общественными и 

предпринимательскими 

структурами 

8.1. Разработка системы 

взаимодействия Министерства 

образования и науки РД, 

муниципальных органов 

управления образованием, 

организаций общего образования, 

педагогических колледжей, ДГПУ 

для реализации согласованных 

действий в подготовке 

педагогических кадров  

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Ректорат,  

институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Нормативно-правовые и 

организационно-распорядительные 

документы, определяющие зоны 

ответственности и структуру 

взаимодействия 

8.2. Расширение форм социального 

партнерства ДГПУ с 

организациями, осуществляющими 

подготовку и повышение 

квалификации педагогов,  

общественными и 

профессиональными организациями 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Ректорат,  

институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Формы социального партнерства 

образовательных организаций 

8.3. Обеспечение адресной 

подготовки педагогов для разных 

видов образовательных 

организаций, в том числе 

  

 

 

 

 Ректорат,  

деканаты 

Механизмы школьно-вузовского 

партнерства; профессиональная 

фасилитация 
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дополнительного образования, за 

счет широкого использования 

механизмов школьно-вузовского 

партнерства; осуществить 

профессиональную фасилитацию 

выпускников  

 

+ 

8.4. Создать ресурсный учебно-

методический центр для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

 

+ + + 

Ректорат,  

институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Создание ресурсный учебно-

методический центр для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

8.5. Создать Центр добровольчества 

и волонтерства; 

+ + + 

Ректорат,  

институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Создание Центр добровольчества и 

волонтерства 

8.6. Развитие института частно-

государственного партнерства в 

подготовке педагогических кадров 

 

+ + 

Ректорат,  

деканаты 

Частно-государственное партнерство 

в сфере  педагогического 

образования 

9. Создание системы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования на 

педагогические 

профессии 

9.1. Создание комплексной системы 

выявления профессиональных 

интересов, склонностей  и 

способностей детей к будущей 

педагогической деятельности с 

учетом новых реалий и 

использованием ИКТ и сетевого 

взаимодействия 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Ректорат,  

деканаты, 

кафедры 

Комплексная система 

профессиональной ориентации к 

педагогической деятельности 

9.2.Разработка и внедрение в 

начальном и основном общем 

образовании во внеурочной 

деятельности проектов, 

способствующих выявлению у 

обучающихся способностей к 

педагогической деятельности 

  

 

 

 

+ 

 Деканаты, 

кафедры 

База данных об обучающихся, 

склонных к педагогической 

деятельности 
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9.3.Открытие во всех 

муниципальных  базовых 

образовательных организациях  

профильных педагогических или 

социально-педагогических классов 

  

 

 

+ 

 Ректорат,  

деканаты 

Профильные педагогические классы 

9.4. Организация школ будущего 

педагога, факультативов психолого-

педагогической направленности при 

ДГПУ, проведение 

профессионально ориентированных 

на педагогическую профессию 

конкурсов, фестивалей 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Институт 

довузовского и 

дополнительного 

образования 

Школы будущего педагога, 

факультативы психолого – 

педагогической направленности 

9.5. Разработка модели профотбора 

и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся, 

склонных  к педагогическим 

специальностям 

  

 

 

 

+ 

 Отдел по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями и 

органами 

управления 

образованием 

Модели профотбора и психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

учащихся 

9.6. Разработка системы поддержки 

и нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

педагогических и психолого-

педагогических классов в 

образовательных организациях 

общего образования и ДГПУ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Отдел по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями и 

органами 

управления 

образованием 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагогических и 

психолого-педагогических классов 

9.7. Развитие системы целевой 

контрактной подготовки учителей 

по программам бакалавриата и 

магистратуры за счет средств 

федерального и регионального 

бюджетов 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Ректорат,  

деканаты 

Подготовка учителей по программам 

бакалавриата и магистратуры. 

Проект трехстороннего договора 

(вуз-муниципалитет- абитуриент) 
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9.8. Создание системы стимулов 

поступающим  на педагогические 

специальности с результатами ЕГЭ 

выше средних по республике 

  

 

+ 

 

 

+ 

Ректорат Система стимулов для поступающих 

в педагогические образовательные 

организации 

9.9. Развитие системы поиска и 

поддержки талантливых детей 

республики;  

расширение возможностей участия 

обучающихся в республиканских, 

вузовских конкурсах и олимпиадах 

для одаренных детей и талантливой 

молодежи, развитие системы 

интернатов, летних научных школ и 

лагерей 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Ректорат,  

деканаты 

Система поиска и поддержки 

талантливых детей в республике; 

интернаты, летние лагеря и научные 

школы; конкурсы и олимпиады для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 

9.10. Внедрение системы 

дистанционного обучения и 

консультирования одаренных детей 

и талантливой молодежи с 

использованием возможностей 

ведущих образовательных и 

научных организаций республики 

  

 

 

 

+ 

 Ректорат,  

деканаты 

Системы дистанционного обучения и 

консультирования одаренных детей и 

талантливой молодежи 

9.11. Создание при ДГПУ 

подготовительных отделений, 

финансируемых из федерального и 

регионального  бюджетов, 

доступных в первую очередь для 

граждан, проходивших военную 

службу по контракту 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Ректорат,  

деканаты 

Подготовительное отделение при 

ДГПУ 

 

9.12. Создание проекта, 

направленного на формирование 

позитивного общественного мнения 

о педагогической профессии  и 

статусе учителя с использованием 

возможностей средств массовой 

информации региона, 

  

 

 

 

+ 

 Отдел по 

воспитательной, 

социальной и 

информационной 

работе 

Проект.  Публикации в средствах 

массовой информации 
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общественных организаций 

10 Формирование 

благоприятных 

условий для 

раскрытия научно-

педагогического 

потенциала 

профессорско-

преподавательского 

персонала.  

 

10.1 Оптимизация образовательной 

структуры вуза преобразованием 

факультетов в институты 

+   Ректорат Новая образовательная структура 

вуза 

10.2 Внедрение в практику 

трудовых отношений системы 

«Эффективного контракта» 

 +  Ректорат, 

управление 

кадрами 

Система «Эффективный контракт» 

10.3Внедрение оценки 

эффективности деятельности 

структурных подразделений и 

преподавателей по заданным 

критериям и показателям 

 +  Ректорат Качественное обновление 

профессорско-преподавательского 

состава; 

Повышение квалификации персонала 

на базе профессиональных и 

корпоративных стандартов; 

10.4 Установление преподавателям 

и сотрудникам конкурентной 

заработной платы и внедрение 

новых форм социальной поддержки 

 +  Ректорат, 

бухгалтерия 

Система мотивации труда 

10.5 Создание кадрового резерва 

ДГПУ для последовательного 

обновления педагогического и 

управленческого персонала ДГПУ 

 +  Ректорат Персонифицированный кадровый 

резерв 

10.6 Актуализация 

квалификационных требований к 

педагогическому и 

управленческому персоналу по 

конкретным научным должностным 

позициям и категориям 

 +  Ректорат, 

управление 

кадрами 

Программа развития 

исследовательских, языковых, 

дидактических, административных, 

информационных, 

коммуникационных компетенций; 
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10.7 Разработка базовых и 

дополнительных социальных 

программ поддержки персонала и 

обучающихся вуза. 

  + Ректорат,  

профком 

Базовая социальная программа, 

дополнительная социальная 

программа 

10.8 Развитие корпоративной среды 

направленное на ответственное и 

мотивированное достижение 

качественных результатов в научно-

образовательной и 

административной деятельности. 

   Ректорат Корпоративная среда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Содержание мероприятия Ожидаемый годовой 

финансовый 

результат., руб. 

 Реорганизация учебных 

подразделений 

 19 587 234 

 

1 Объединение факультетов Экономия ФОТ деканов  

 

Экономия ФОТ методистов  

 

Экономия ФОТ заместителей деканов  

818 904 

 

449 190 

 

1 093 680 

2 Объединение кафедр Экономия ФОТ заведующих  кафедрой   773 388 

3 Оптимизация численности 

основного персонала 

Сокращение избыточной численности ППС  

 

3 562 272 

4 Оптимизация структуры и 

численности неосновного персонала 

Сокращение избыточной численности АУП, УВП  

 

12 889 800 

 Меры по увеличению ПДД   36 826 630 

1 Передача в аренду помещений 

неиспользуемых в уставной 

деятельности, передача которых не 

повлечет ухудшение качества 

оказания образовательных услуг, 

напротив будет способствовать 

улучшению социальной 

инфраструктуры университета, 

более полному удовлетворению 

потребностей обучающихся и 

сотрудников в установленном 

законодательством порядке. 

Сдача в аренду помещения спортивного комплекса 

для проведения спортивных мероприятий  

 

Сдача в аренду футбольного и баскетбольного полей  

 

Организация секций на платной основе 

 

Сдача в аренду помещения столовой  

 

Организация работы копировального центра 

 

Организация работы типографии 

 

840 000 

 

 

900 000 

 

1 200 000 

 

300 000 

 

200 000 

 

400 000 
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Организация пунктов по продаже канцелярских 

товаров 

 

Сдача в аренду помещений СОЛ «Берекей» 

 

Проведение работ по вводу в эксплуатацию нового 

общежития на 650 койко-мест 

200 000 

 

 

2 700 000 

 

 3 321 500 

 

2 Реализация плана по наращиванию 

программ дополнительного 

образования 

Разработка новых программ и привлечение 

слушателей 
10 000 000 

3 Наращивание объемов научных 

исследований по перспективным 

направлениям 

Разработка и реализация плана по научной 

деятельности на плановый период с выделением 3-4 

перспективных направлений в целях получения более 

значительных результатов 

10 000 000 

4 Внедрение (оптимизация) 

информационно-аналитических 

систем 

Финансирование создания единой информационной 

экономической среды вуза, внедрение системы 

полного электронного документооборота  

Приведет к уменьшению 

численности персонала 

5 Внедрение сетевых и 

дистанционных форм обучения 

Разработка и внедрение плана сетевых и 

дистанционных форм обучения 
2 000 000 

6 Упразднение филиала в г. Дербенте Экономия средств, связанных с содержанием филиала 

(арендная плата, плата за коммунальные услуги, 

заработная плата сотрудникам филиала) 

4 765 130 

7 Увеличение численности 

обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг 

Увеличение поступления во внебюджетный фонд 

университета за счет оплаты образовательных услуг 
25 282500 

 Итого, руб.  81 696 364 
 


