
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОГПУ 

2022-2026 гг.



Стратегическая цель – дальнейшее развитие Университета как ведущего 

научно-образовательного, аналитико-консалтингового и культурного центра 

региона, ресурс развития национального педагогического образования
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Внести вклад 

в социально-экономическое 

развитие региона через 

подготовку и сопровождение 

лучших кадров

Обеспечить трансфер научных 
исследований в практику 
и популяризацию научного 
знания

Создать среду поддержки 
инициатив, раскрытия 
потенциала каждого 
обучающегося, сотрудника, 
педагогического работника, 
участника наших проектов
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Университет – системный интегратор региональной системы 

образования

Федеральный центр ОГПУ ➢ внедрение моделей адресного сопровождения

формирования управленческих компетенций руководителей

ОО в условиях введения профессиональных стандартов

➢ сопровождение содержательного и процессуального

обновления школьных воспитательных систем в условиях

цифровой реальности

Программа научно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности

➢ разработка моделей оценки эффективности управления 

образовательными системами

➢ апробация современных форм профессионального развития и 

обучения педагогических работников

➢ выявление эффективных образовательных и управленческих 

практик

➢ проведение прикладных исследований по проблемам 

региональной системы образования

Программа взаимодействия 

ОГПУ с министерством 

образования Оренбургской 

области

➢ создание условий для достижения национальных целей развития 

образования

➢ формирование в регионе единого образовательного пространства 

за счет интеграции профессиональных образовательных структур



Университет – системный интегратор региональной системы 

образования

Центр сопровождения 

естественно-научного и 

экономического образования

➢ научно-информационное сопровождение

➢ программно-методическое сопровождение

➢ организационно-технологическое сопровождение

Базовые школы
➢ разработать и реализовать для региональных и муниципальных 

образовательных проектов формат сетевого взаимодействия 

базовых школ города/региона и педагогического вуза

Психолого-педагогические 

классы

➢ организация профильной педагогической подготовки в 

общеобразовательных организациях

➢ проведение сессий для старшеклассников, ориентированных на 

педагогическую профессию

➢ реализация ДОП для школьников профильных психолого-

педагогических классов

➢ проведение психолого-педагогических олимпиад и конкурсов для 

школьников

➢ разработка методики диагностики педагогической одарённости

➢ создание интерактивного профориентационного психолого-

педагогического портала



Университет компетенций

Независимая оценка

➢ развитие процедур независимой оценки

➢ подготовка образовательных программ к проведению 

профессионально-общественной аккредитации

Я Профессионал 
➢ развитие формата профессиональных конкурсов 

обучающихся вуза

трансформация образовательных программ, 

ориентированных на формирование у выпускников гибких компетенций, в том числе 

цифровых, социально-коммуникативных, компетенций системного и критического 

мышления, проектной и командной работы, предпринимательской деятельности



Твой выбор

➢ университетские классы
➢ учебно-предметный консалтинг школьников
➢ олимпиады и интеллектуальные конкурсы для школьников
➢ наставничество
➢ Центр карьеры (банк вакансий, Ассоциация выпускников, Программа лояльности,

электронный сервис для выпускников)

➢ организация услуг психолого-педагогического, методического консультирования родителей
(законных представителей), граждан, желающих принять в семьи детей, оставшихся без
попечения родителей

➢ родительские лектории, мастер-классы, вебинары, собрания и пр.
➢ группа психологической поддержки «Сильная мама»
➢ диагностика обучаюшихся

Родительский Университет



Социальные практики

Алгоритм роста

➢ Разработка и внедрение процедуры сертификации подтверждения

сформированности компетенций в рамках внеучебной деятельности

➢ Разработка и реализация содержания компонента ОПОП по

внеучебной деятельности для бакалавриата

Амбассадоры образования. Демо-университет. Клуб молодого лектора. Арт-педагогика 

истории России. Студенческий археологический клуб. Экология. Этносы Оренбуржья: 

региональный рисунок, традиции, кухня. Генеалогия рода, родословные и семейные 

истории. Трудно забыть. Образ жизни. Клуб «МИФ». Литературный клуб «Маяк». 

Инклюзивные зарядки. Академия фольклорных технологий. Тематические 

велопробеги. Школа социального проектирования. Радужная неделя добра. 

Дистанционная учеба активистов детских общественных объединений и отделений 

РДШ. Вектор успеха. Интервью о солдате войны. Незабываемый 1941 год. Холокост. 

Духовные скрепы. Студенческая добровольная дружина ОГПУ. Белая роза. 

Чистый интернет. Студия «Универ PRO». Ваш дефектолог. Тренинг-центр. 

Университет — точка роста культуры



Трансфер научного знания

Молодая наука

➢ участие студентов в индивидуальных и коллективных 

грантовых проектах

➢ участие СНО в грантовых проектах

➢ создание индивидуальных траекторий для студентов в 

рамках формирования дополнительных компетенций

➢ выполнение ВКР (бакалавриат и магистратура) по 

заказу Министерства образования Оренбургской 

области, других работодателей

Интеллектуальный капитал

➢ повышение практикоориентированности научных 
исследований (выполнение проектов, актуальных для 
регионального образования)

➢ трансформация деятельности аспирантуры 

Центр прикладных научных 

разработок

➢ реализация «третьей миссии» Университета в 

социокультурной среде региона (Общество «Знание», 

Фестиваль популярной науки, Видоискатели …)



Школа гуманитарного знания

➢ оценка уровня знаний студентов вузов, СПО (нефилологических профилей 

подготовки) в области  русского языка, речевой культуры и др.

➢ исследование особенностей речи современных подростков, речевых ошибок

➢ исследование  уровня гуманитарной культуры населения области, 

представителей различных профессиональных сфер 

➢ разработка, лицензирование и реализация новых ОПОП (бакалавриат, 

магистратура), ДОП для студентов нефилологических профилей (Основы 

делового общения, Искусство убеждать и др.), ДОП для иностранных граждан  

➢ разработка и реализация ДПП для педагогических работников, работников 

культуры

➢ событийные мероприятия (литературный петанк, литературное кабаре, 

волонтерские акции, филологический турнир, речевой практикум и пр.)

➢ работа с одаренными детьми, иностранными гражданами

➢ cоздание службы экстренной лингвистической помощи «Филологи, SOS!!!», 

службы довузовской подготовки 

➢ cоздание серии малоформатных (карманных) словарей-справочников «За словом 

в карман»

➢ ….



Цифровой университет

➢ внедрение интегрированных форматов обучения (смешанный, гибридный)

➢ дооборудование аудиторий, позволяющее реализовывать гибридное 

обучение

➢ разработка электронных курсов

➢ расширение цифровых решений в сфере управления образовательной, 

внеучебной, управленческой деятельностью (внедрение продуктов «1С 

Университет», разработка и внедрение информационно-аналитической 

системы мониторинга трудоустройства и карьерного развития 

выпускников, единый цифровой реестр результатов деятельности ППС)

➢ цифровой сервис «Траектория» учета индивидуальных достижений 

обучающихся



Университет – территория психологической поддержки 

студентов 

➢ Служба психологической поддержки студентов

➢ организация студенческого психологического сообщества

➢ разработка профессиональных технологий психологической поддержки

➢ подготовка информационно-развивающего контента Службы психологической

поддержки студентов для социальных сетей и сайта Университета

➢ разработка и реализация ДОП для волонтеров 

➢ адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

➢ профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ, содействие 

трудоустройству 

➢ обеспечение условий доступности информации в вузе для инвалидов и лиц с ОВЗ

➢ психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

➢ вовлечение студентов с инвалидностью и ОВЗ в научную, социально-культурную, 

конкурсную деятельность 

Доступная среда



Программа развития имущественного комплекса

➢ Формирование доступного комфортного безопасного пространства

➢ Соответствие образовательного кампуса обновленной образовательной модели вуза

➢ Внедрение компетентностной модели развития персонала

➢ Формирование кадрового резерва

➢ Привлечение молодых специалистов

Кадровая политика



ОГПУ 2026

Университет 
образования

повышение конкурентоспособности выпускников 

обновленная система непрерывного 
образования педагогических кадров 

повышение востребованности научных 
исследований и разработок Университета

повышение доступности 
образовательной среды 

развитие системы выявления и поддержки 
педагогически одаренной молодежи

повышение статуса Университета в городе, 
регионе, РФ



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ !


