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Миссия

вуза

заключается

в

обеспечении

эффективного

функционирования единого образовательного пространства в регионе путем
подготовки и создания условий для профессионального роста работников
сферы образования, науки, спорта, культуры; научно-технологическом
сопровождении разработки и внедрения инноваций в сфере основного,
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
Реализация

данной

миссии

оказывает

непосредственное

влияние

на

конкурентоспособность региона и Российской Федерации.
Стратегической целью развития МГПИ как центра педагогического
образования

региона

является

формирование

современного

и

конкурентоспособного научно-образовательного центра, обеспечивающего
воспроизводство конкурентоспособных кадров для системы образования,
социальной сферы, сферы физической культуры и спорта на основе
разработки и внедрения современных образовательных программ, в том числе,
в сетевой форме; развития фундаментальной и прикладной науки как залога
высокого качества и основы модернизации системы образования;
Реализация

стратегической

цели

требует

решения

следующих

глобальных задач:
1.

Модернизация образовательного процесса и повышение качества

подготовки выпускников.
2.

Повышение

общественной

педагогического образования.

оценки

качества

и

престижа

3.

Повышение

наукометрических

показателей,

эффективности

научно-исследовательской деятельности и коммерческой привлекательности
выполняемых научных проектов.
4.

Создание условий, максимально способствующих повышению

эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава.
5.

Создание безбарьерной образовательной среды для обучения

студентов-иностранцев и студентов с ОВЗ и инвалидов.
6.

Совершенствование

механизмов

управления

и

повышение

эффективности воспитательной и спортивно-оздоровительной работы в вузе.
7.

Совершенствование

организации

управления

вузом

через

отработку эффективных механизмов планирования, контроля и оценки
деятельности структурных подразделений вуза.
8.

Реализация грамотной кадровой политики на основе применения

современных квалификационных требований при оценке деятельности
работников

вуза,

повышения

результативности

работы

аспирантуры,

совершенствования внутривузовской системы стимулирования и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава.
9.

Расширение

возможностей

системы

электронного

документооборота, локальной информационной сети в управлении вузом.
10.

Укрепление

материально-технической

базы

образовательного

процесса.
11.

Решение проблемы трудоустройства молодых специалистов и

внедрение системы непрерывного учительского роста.
12.

Создание современной системы профориентационной работы в

13.

Развитие

вузе.
студенческого

самоуправления

и

студенческих

инициатив, развитие и совершенствование системы волонтерского движения.
14.

Развитие международного сотрудничества.

Обозначенные задачи решаются через реализацию стратегических
направлений деятельности вуза:
- развитие образовательной деятельности;
- расширение научно-исследовательской и инновационной деятельности
МГПИ;
- развитие воспитательной деятельности;
- развитие кадрового потенциала;
- повышение эффективности профориентационной работы;
- совершенствование социальной защиты работников и создание
комфортных условий труда и отдыха;
- совершенствование материально-технической базы ВУЗа.

