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Усложнение социокультурной образовательной среды определяет новые требования к 

педагогу, готовому отвечать экономическим, социокультурным вызовам современности.  

Цель Программы — обеспечить условия устойчивого развития ОГПУ как сетевого 

опорного педагогического вуза на основе реализации научного, образовательного, социального 

партнерства в социально значимых региональных, федеральных и международных проектах в 

интересах личности, региона, общества, государства. 

В программе выделены приоритетные точки роста (проекты), в которых возможно 

наиболее эффективное и результативное использование финансовых, кадровых, материально-

технических ресурсов Университета. Достижение цели будет обеспечено на основе проектно-

целевого подхода к управлению вузом. 

Проект «Целевой прием» предусматривает разработку модели целевого приема: 

организации, сопровождения и контроля целевого обучения. 

Цели проекта — обеспечение образовательных организаций подготовленными и 

мотивированными педагогическими кадрами; обеспечение условий непрерывного личностного 

роста в педагогической профессии через систему «бакалавриат-магистратура». 

Реализация проекта предполагает осуществление следующих мероприятий: разработка и 

апробация модели отбора студентов для последующего целевого обучения; апробация модели 

профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз»; организация 

поэтапной олимпиады школьников по педагогике; создание профильных классов в системе 

«Университетская педагогическая школа»; организация непрерывного образования в области 

педагогики по программам бакалавриата и магистратуры; организация магистерских исследований 

под заказ. 

Планируемые результаты: увеличение доли студентов, заключивших договор на целевое 

обучение по УГНС «Образование и педагогические науки»; повышение доли молодых педагогов, 

«оставшихся в профессии», формирование устойчивой ориентации выпускников на 

педагогическую профессию; увеличение доли студентов бакалавариата, продолжающих обучение 

по программам магистратуры; увеличение объема внебюджетных средств; повышение престижа 

профессии педагога. 

Проект «Учитель: будущее в настоящем» направлен на обеспечение общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области квалифицированными педагогами за счет освоения 

работающими педагогами и студентами ОГПУ дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (ДПП ПП) с правом преподавания дополнительного  учебного 

предмета. 

Цель проекта – снижение кадрового дефицита в системе общего образования региона. 

Для реализации проекта будут осуществлены следующие мероприятия: составление 

прогноза кадровой потребности в разрезе территорий, конкретных образовательных организаций, 

учебных предметов; создание банка данных актуального кадрового состава, прогнозируемого 

выпуска обучающихся по УГНС «Образование и педагогические науки», актуальных вакансий;  

разработка дорожной карты снижения ежегодной дополнительной потребности в педагогах; 

проведение исследования готовности обучающихся в ОГПУ по УГНС «Образование и 

педагогические науки» осваивать ДПП ПП по дополнительному учебному предмету;  разработка и 

актуализация имеющихся ДПП ПП для обучения студентов ОГПУ. 

Планируемые результаты: увеличение конкурентоспособности выпускника Университета на 

рынке труда; снижение ежегодной дополнительной потребности в педагогических кадрах региона; 

рост профессиональной мотивации и уровня профессионализма выпускника Университета. 

Проект «Непрерывное образование как фактор профессионального роста» предполагает 

разработку ДПП, обеспечивающих индивидуальную образовательную траекторию взрослого 

населения.  

Цель проекта – совершенствование системы непрерывного образования работающих 
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граждан и пенсионеров, обеспечивающей личностный рост, расширение и обновление 

профессиональных знаний и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии 

с быстро меняющимися технологиями и условиями. 

Планируемые результаты: снижение доли нетрудоустроенного взрослого населения, включая 

пенсионеров; привлечение внебюджетных средств; развитие Университета как центра 

профессионально-личностного развития. 

Проект «Электронная образовательная среда» предусматривает создание электронной 

образовательной среды и внедрение технологий электронного обучения. 

Цель проекта: повышение качества образовательных услуг средствами технологии e-learning 

Достижение цели будет обеспечено следующими мероприятиями: повышение уровня 

технической оснащенности университетских объектов образовательного процесса с целью 

развития e-learning; создание электронной информационной образовательной среды с 

применением дистанционных образовательных технологий, учебного портала ОГПУ; создание 

Центра дистанционного образования; разработка авторских цифровых образовательных ресурсов; 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Университета. 

Планируемые результаты: повышение качества и эффективности обучения; диверсификация 

образовательной деятельности вуза; увеличение доли основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых с 

использованием e-learning; повышение доступности образовательной среды для лиц с ОВЗ.  

Проект «Базовая школа» обеспечит практическую направленность образовательных 

программ и включает следующие мероприятия: развитие профессиональной ориентации, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся в Базовой школе; развитие 

совместной учебной, научно-исследовательской, методической, проектной деятельности, 

формирование единых подходов к методике обучения в Университете и Базовой школе; 

реализация рабочих программ воспитания обучающихся через включение их в социально-

значимую деятельность; создание психолого-педагогических и педагогических классов; 

обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся Университета посредством 

организации практик и стажировочных площадок в Базовой школе. 

Планируемые результаты: повышение качества профессионального педагогического 

образования; аккумулирование лучших педагогических практик и распространение эффективного 

педагогического опыта; мотивация профессиональной деятельности обучающихся. 

Проект «Университет – научно-образовательный центр» предполагает развитие 

Университета как сетевой образовательной площадки для осуществления исследовательских 

проектов школьниками, студентами, аспирантами под руководством научно-педагогических 

кадров Университета. 

Цель проекта — создание условий для вовлечения юных и молодых ученых в научно-

исследовательскую деятельность. 

Реализация проекта предполагает: профильное обучение ученической аудитории 

высококвалифицированными преподавателями; научно-практические конференции различного 

уровня, конкурсы для учащихся, студентов, аспирантов, проявляющих интерес к 

исследовательской деятельности; разработку и реализацию элективных образовательных модулей 

для различных категорий обучающихся; создание при кафедрах Университета научных обществ 

для школьников, студентов, магистрантов, аспирантов; разработку грантовых проектов по 

актуальным педагогическим проблемам. 

Планируемые результаты: совершенствование научной деятельности Университета на 

основе точек генерации исследований регионального и российского уровней; совершенствование 

модели обучения по программам академической магистратуры и аспирантуры; развитие научных 

школ Университета и научных направлений деятельности кафедр; укрепление взаимосвязи 

Университета и общеобразовательных организаций; привлечение в Университет абитуриентов, 

склонных к осуществлению исследовательской деятельности; повышение статуса Университета 

как центра научных исследований в области непрерывного педагогического образования. 
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