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Представлены модели довузовского образования, которые были реализованы в практике работы Орен-
бургского государственного университета в последние десятилетия. Наиболее перспективной и эффективной 
в современных условиях функционирования региональных образовательных систем является кластерная мо-
дель, которая позволила создать динамичную, открытую территориально распределенную систему довузов-
ского образования. Функционально она ориентирована на выявление и поддержку одаренных детей, создание 
условий для осуществления преемственности обучения в системе «школа – вуз» и совершенствование про-
фессионального мастерства учителя.  
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Реализация приоритетного национального 

проекта «Образование», Национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа», 
государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы, Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации, а также 
образовательная парадигма информационного 
общества актуализировали рассмотрение во-
просов качественного функционирования си-
стемы довузовского образования школьников. 
Следует отметить, что изучение данной про-
блемы имеет многолетнюю историю [1–9]. 
Научно-педагогические исследования осу-
ществляются по таким направлениям, как ана-
лиз концептуальных основ довузовской подго-
товки (М.С. Капелевич и др.), изучение роли 
довузовской подготовки в условиях модерниза-
ции высшего образования (В.Я. Бобриков, 
О.Н. Викарчук, А.Н. Соловьев, Т.С. Сумская и 
др.), ранняя профессиональная подготовка 
школьников (Г.А. Бокарева, Е.М. Ибрагимова и 
др.), разработка педагогических условий фор-
мирования готовности старшеклассника к вы-
бору профессии и продолжению образования 
(А.П. Беляева, Н.Ю. Бугакова, Т.Ю. Волгина, 
Н.Н. Загузина, Г.В. Мухаметзянова и др.), изу-
чение сущности и особенностей учебной дея-
тельности школьников и студентов (Т.В. Габай, 
С.А. Гапонова, А.К. Дусавицкий, В.Я. Ляудис, 

П.И. Пидкасистый и др.), изучение проблемы 
преемственности между двумя образователь-
ными системами – довузовской и вузовской, 
организация самообразования старшеклассни-
ков, развития их познавательных способностей, 
формирования готовности к исследовательской 
деятельности в конкретной предметной обла-
сти, применение оптимальных технологий обу-
чения и т.д. Разработаны методы и формы дову-
зовской подготовки, структура и способы отбо-
ра учебной информации, технологии опережа-
ющего обучения [6], технологии индивидуали-
зации довузовской подготовки. 

Анализ научно-педагогических исследова-
ний по данной проблеме [1–6; 8 и др.] показы-
вает, что под довузовским образованием, как 
правило, понимается самостоятельный, само-
ценный вид образования, направленный на удо-
влетворение индивидуальных образовательных 
и творческих потребностей школьников, обес-
печивающий саморазвитие личности, ее ран-
нюю профессиональную ориентацию, само-
определение и инновационное мышление. При 
этом в качестве основных функций системы 
довузовского образования обычно выделяют 
осуществление ранней профессиональной ори-
ентации и создание условий для соблюдения 
принципа преемственности образования в си-
стеме «школа-вуз». Аналогичные целевые уста-
новки были характерны и для моделей Началь-
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ной инженерной школы и лицея-интерната для 
одаренных детей сельских районов и малых го-
родов Оренбуржья, реализованных на базе 
Оренбургского государственного университета.  

Вместе с тем следует заметить, что роль до-
вузовского образования в современных образо-
вательных условиях становится более многоас-
пектной. Нужно создать такую модель довузов-
ского образования, чтобы оно оказывало влия-
ние не только на систему высшего образования, 
но и на систему школьного образования, явля-
ясь инструментом ее развития и совершенство-
вания. В Оренбургском государственном уни-
верситете для решения поставленной задачи 
был использован кластерного подхода в образо-
вании [5; 7; 9; 10], что позволило создать обра-
зовательный кластер «университет – школы» 
как динамичную, открытую, территориально 
распределенную систему довузовского образо-
вания, обладающую синергетическим эффек-
том. Рассмотрим реализованные модели дову-
зовского образования более подробно.  

В период с 1990 года по 1999 год в составе 
Оренбургского государственного университета, 
именовавшегося до октября 1994 года политех-
ническим институтом, функционировала 
Начальная инженерная школа (НИШ), основной 
целью которой были выявление, обучение и 
адаптация к вузу одаренных детей. Название 
школы было навеяно идеями начальных инже-
нерных школ эпохи Петра Великого. Учебный 
процесс в ней реализовывался по технологии 
вуза: пары (сдвоенные уроки по одному и тому 
же предмету), зачеты, экзамены и т.д. Руковод-
ством и преподавателями вуза НИШ позицио-
нировалась в качестве дополнительного фа-
культета, работающего по специальной про-
грамме. В связи с этим обучающиеся принима-
ли активное участие наряду со студентами во 
всех внеучебных мероприятиях вуза: фестива-
лях, конкурсах, концертах. 

В НИШ осуществлялось обучение лучших 
десятиклассников и одиннадцатиклассников 
г. Оренбурга на пяти профилях: физико-матема-
тическом, естественно-научном, информатики и 
вычислительной техники, социально-экономи-
ческом, гуманитарном. Конкурс при поступле-
нии на самые востребованные профили (физи-
ко-математический, социально-экономический, 
информатики и вычислительной техники) в от-
дельные годы достигал до 9 человек на место. 
Выпуск в НИШ одиннадцатиклассников в сред-
нем составлял не менее 150 человек.  

В 1999 году Начальная инженерная школа 
была преобразована в муниципальное образова-
тельное учреждение «Лицей № 4», которое в 

2002 году вошло в состав лицея № 2 г. Орен-
бурга. 

Второй моделью реализации довузовского 
образования явилось создание в 2000 году ли-
цея-интерната для одаренных детей сельских 
районов и малых городов Оренбуржья, учреди-
телями которого были Главное управление об-
разования Оренбургской области и Оренбург-
ский государственный университет. Наравне со 
студентами лицеисты пользовались учебными 
аудиториями, лабораториями университета, 
фондами библиотеки. Практические и лабора-
торные занятия по физике, химии, биологии, 
информатике проходили в лабораториях соот-
ветствующих факультетов; астрономия – в пла-
нетарии Дворца юных техников «Прогресс» 
университета, аэробика и плавание – во дворце 
спорта «Пингвин» ОГУ. Учебные занятия и 
научно-исследовательская деятельность уча-
щихся преимущественно осуществлялись пре-
подавателями университета.  

Организация научно-исследовательской дея-
тельности в лицее-интернате проходила в рам-
ках научного общества учащихся «Интеллекту-
алы XXI века», девизом которого были слова 
«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я за-
помню, дай действовать самому – и я научусь!». 
Деятельность научного  общества учащихся 
была интегрирована с научно-исследователь-
ской деятельностью кафедр университета. По 
результатам работы за период с 2003 года по 
2006 год лицей-интернат стал победителем кон-
курса общеобразовательных учреждений, внед-
ряющих инновационные  образовательные про-
граммы в рамках Национального приоритетного 
проекта «Образование». В 2007 году изменился 
статус лицея: из подразделения ОГУ он превра-
тился в самостоятельное общеобразовательное 
учреждение. 

Параллельно развивалась третья модель 
реализации довузовского образования, бази-
рующаяся на идеях кластерного подхода в 
образовании, что означает объединение об-
разовательных организаций: школ, учрежде-
ний дополнительного образования детей 
(ДОД) и среднего профессионального обра-
зования (СПО), муниципальных образований 
вокруг интеллектуального мозгового центра 
– образовательной организации высшего об-
разования (ВО) [3; 10].  

Фактически речь идет о новой системе обра-
зовательной деятельности, в которой имеется 
неформальный центр (образовательная органи-
зация ВО), консолидирующий различные обра-
зовательные и управленческие структуры в 
единый организм с общностью целей и сбалан-
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сированным представлением интересов каждого 
субъекта. 

В настоящее время в региональном образо-
вательном пространстве Оренбуржья на базе 
Оренбургского государственного университета 
функционирует образовательный кластер «уни-
верситет – школы», названный по интеллекту-
альному центру и основной группе субъектов, 
участвующих в инновационном образователь-
ном процессе. Структура существующего обра-
зовательного кластера приведена на рис. 1. 

Для адресной и системной совместной дея-
тельности заключаются договоры либо со шко-
лами (гимназиями, лицеями и т.д.), либо с му-
ниципальными образованиями городов и райо-
нов области. Курированием работы университе-
та со школами занимается управление довузов-
ского образования. В настоящее время заклю-
чено 63 договора со школами и муниципальны-
ми образованиями, из них с двумя муниципаль-
ными образованиями городов, напрямую с 24 
школами, гимназиями и лицеями области. В 
г. Оренбурге заключены договоры с 6 гимнази-
ями, 5 лицеями, 25 школами и Оренбургским 
президентским кадетским училищем. 

При функционировании образовательного 
кластера, как правило, появляются дополни-
тельные, непрофильные для университета под-
разделения, являющиеся результатом взаимо-
действия субъектов. Они могут располагаться 
как на территории университета, так и в поме-
щениях школ. В нашем случае такими подраз-
делениями являются: 

 университетские профильные классы, 
функционирующие на базе общеобразователь-
ных учреждений; 

 филиалы кафедр университета, действу-
ющие на базе общеобразовательных учрежде-
ний; 

 школа юных математиков, реализующая 
программы дополнительного образования по 
углубленному освоению математики  учащими-
ся конкретного микрорайона г. Оренбурга; 

 лаборатории ранней профессиональной 
ориентации. 

В настоящее время реализуется две модели 
университетских профильных классов, из кото-
рых первая ориентирована на углубленное изуче-
ние школьниками определенных областей зна-
ния, а вторая направлена на профессиональное 
самоопределение школьников и их дальнейшую 
успешную социализацию на рынке труда. 

На основе первой модели созданы и функ-
ционируют университетские физико-математи-
ческие и информационно-технологические клас-
сы на базе лицея № 8 (ранее СОШ № 7). Данная 

модель является достаточно традиционной и 
широко апробированной в условиях гимназий и 
лицеев. Для нас представляла интерес ее реали-
зация в условиях обычной средней школы, не 
имеющей особых заслуг и достижений. 

Согласно первой модели продолжительность 
обучения в университетских профильных клас-
сах составляет 4 года (8–11 классы). Профиль-
ные предметы и элективные курсы в данных 
классах ведутся преподавателями университета. 
При этом основным принципом является прин-
цип непрерывности образования в системе 
«школа  – вуз».  

В ходе реализации первой модели универси-
тетских профильных классов пройден путь от 
общеобразовательной школы № 7 до лицея № 8. 
В 2002 году распоряжением управления образо-
вания администрации г. Оренбурга на базе 
СОШ № 7 была открыта муниципальная экспе-
риментальная площадка по профильному физи-
ко-математическому образованию. В школе бы-
ли сформированы классы с углубленным изуче-
нием физики, математики, информатики. В 2005 
году, благодаря достигнутым успехам, СОШ 
№ 7 стала школой с углубленным изучением 
физики, математики, информатики. В 2008 году 
в конкурсе школ, внедряющих инновационные 
программы, в рамках Национального приори-
тетного проекта «Образование» она получила 
грант Президента Российской Федерации. В 
2010 году в СОШ № 7 были открыты универси-
тетские профильные информационно-техноло-
гические классы, а в 2012 году школа получила 
статус лицея.  

В ходе реализации данной модели универси-
тетских профильных классов большое внимание 
уделяется предпрофильной подготовке, которая 
в 1–7 классах осуществляется через базово-
инвариантный модуль и модуль расширенного 
обучения. В начальной школе учащиеся осваи-
вают предметы «Логика» и «Основы информа-
тики», в 5–6 классах ими изучается курс «Вве-
дение в физику», а в 7 классе – элективный курс 
«Компьютерная графика».  

Во всех университетских профильных клас-
сах активно используются такие образователь-
ные технологии, как: 

 метод проблемного изложения нового 
материала, позволяющий ученику выявить про-
тиворечия между знаниями и необходимостью 
решения поставленной задачи; 

 исследовательские, эвристические, поис-
ковые методы, позволяющие мотивировать уче-
ника к поиску путей решения поставленной за-
дачи;
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 метод проектов, обеспечивающий инди-
видуальную образовательную деятельность 
ученика; 

 методы технологии критического мыш-
ления. 

Эффективное функционирование универси-
тетских профильных классов в лицее № 8 обес-
печивается реализацией следующих педагоги-
ческих условий: 

 разработаны модель профильного обуче-
ния и положение о профильном обучении; 

 организовано психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся; 

 создана система образовательного мони-
торинга; 

 организована работа научного общества 
учащихся «Интеллект»; 

 реализуются индивидуальные образова-
тельные маршруты учащихся на основе инте-
грации их урочной и внеурочной деятельности, 
ориентированные на подготовку к олимпиадам, 
конкурсам, турнирам; 

 создана система взаимодействия школы с 
математическим и физическим факультетами 
университета, позволяющая реализовывать про-
грамму углубленного изучения физики, матема-
тики, информатики; 

 организована летняя профильная практи-
ка учащихся на базе университета. 

Реализуемые элективные курсы позволяют 
учащимся развить свой интерес к предмету, 
определить наличие способности и мотивации 
осваивать выбранный предмет на повышенном 
уровне, создают условия для подготовки к эк-
заменам. Индивидуальная творческая работа, 
организуемая в рамках научного общества уча-
щихся, способствует повышению мотивации, 
социальному, профессиональному и культур-
ному самоопределению учащихся, а также реа-
лизации их потенциальных возможностей. 
Учащиеся приобщаются к учебно-исследова-
тельской деятельности, работают под руковод-
ством учителей и ученых, с которыми сотруд-
ничает школа. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
профильного обучения осуществляется под ру-
ководством психолога школы. Проводится си-
стемная диагностическая работа по выявлению 
профессиональных склонностей, интересов и 
намерений учащихся. Результаты диагностиче-
ских исследований рассматриваются на психо-
лого-педагогических консилиумах, проводимых 
совместно с университетом, родительских со-
браниях, во время индивидуальных консульта-
ций психолога с учащимися и родителями. 

Проведенные мониторинговые исследования 
выявили высокую степень удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг 
(100%), системой взаимодействия родителей со 
школой, построенной на сотрудничестве (95%). 
Родители достаточно хорошо осведомлены о 
стратегии развития школы, о содержании обра-
зования, об образовательных технологиях 
(90%).  

Вторая модель университетских профильных 
классов реализуется с 2011 года на базе лицея 
№ 1 для учащихся 10–11 классов. Она предпола-
гает построение учебного плана в частично мо-
дульном формате, постоянное обновление моду-
лей на основе их взаимозаменяемости. Каждый 
модуль ориентируется на пропедевтику будущей 
профессиональной деятельности или некоторого 
ее аспекта и является междисциплинарным. 
Например, в социально-экономическом классе 
профильное обучение осуществляется на основе 
реализации следующих модулей: 

 социально-психологического модуля «Я в 
мире и мир во мне», целью которого является 
развитие у старшеклассников способности к 
самопознанию, профессиональному самоопре-
делению; формирование умений конструктивно 
строить свои взаимоотношения с окружающи-
ми, осознавая необходимость быть субъектом 
общественной жизни и деятельности; 

 социально-экономического модуля, по-
строенного на основе интеграции экономики, 
обществознания, экономической географии, ос-
новной целью которого является рассмотрение 
сущности и роли региональной и мировой эконо-
мики в социально-экономическом развитии стра-
ны, проблем глобализации, тенденций, механиз-
мов и результатов взаимосвязи международного  
рынка товаров и услуг; 

 модуля социальной практики (включаю-
щего в себя практико-ориентированные разделы 
«Введение в маркетинг», «Маркетинговые ком-
муникации», «Основы коммерции», «Проектная 
деятельность»), целью освоения которого явля-
ется формирование у учащихся первоначально-
го представления о деятельности менеджера по 
маркетингу, коммерции и рекламе (учащиеся 
получают базовые представления о маркетинго-
вой, коммерческой и рекламной деятельности, 
роли и значении маркетинга, коммерции и ре-
кламы в рыночной экономике; знакомятся с со-
держанием концепций управления предприяти-
ем, этическими нормами ведения бизнеса, пра-
вами и обязанностями сотрудников маркетин-
говых служб, профессией менеджера по марке-
тингу; приобретают опыт коммуникативной 
деятельности). 
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В образовательном процессе активно ис-
пользуются работа в команде и индивидуальная 
проектная деятельность, профориентационные 
экскурсии, конференции по итогам социальных 
практик, форум «Самоопределение лицеиста в 
образовательной среде «вуз – лицей» как инсти-
тут личностного и социального развития» и др. 

Важным в реализации проекта университет-
ских профильных классов является постоянный 
мониторинг, осуществляемый на основе опроса 
учащихся, педагогов и родителей. Так, анкети-
рование учащихся показало, что большинство 
респондентов смогло самоопределиться благо-
даря университетским модулям; овладеть навы-
ками проектной и научно-исследова-тельской 
деятельности; развить такие важные качества, 
как самостоятельность и инициативность. Важ-
но, что учащиеся видят перспективы своей ин-
дивидуальной профильной траектории, опреде-
ляют роль профильных предметов в своем лич-
ностном развитии, понимают и оценивают уро-
вень качества знаний, значение изученного ма-
териала в формировании ключевых компетен-
ций лицеиста. 

В 2012 году на основе данной модели в ли-
цее № 1 были созданы еще два университетских 
профильных класса: социально-гуманитарный и 
информационно-технологический. 

Заметим, что университетские профильные 
классы как особые «точки роста» способ-
ствуют обновлению содержания и структуры 
образовательной среды школы. Сразу же 
начинает функционировать научно-
методический семинар для учителей, осу-
ществляется систематизация исследователь-
ской деятельности учащихся, организуются 
школьные конференции юных исследовате-
лей, активизируется олимпиадная работа и 
постепенно создаются условия для организа-
ции филиалов кафедр университета.  

Филиал кафедры – это совместное научно-
методическое подразделение университета и 
образовательного учреждения, с которым есть 
договор. В состав филиала кафедры входят пре-
подаватели вуза и ведущие учителя. Таким об-
разом, ученые и учителя здесь работают вместе.  

Данное структурное подразделение создает-
ся и реорганизуется приказом ректора на осно-
вании представления администрации школы и 
решения Ученого совета университета. В рам-
ках университета разработана нормативная база 
функционирования филиалов кафедр в школах. 

Основными направлениями деятельности 
филиала кафедры являются: 

 обновление и совершенствование содер-
жания общего образования; 

 развитие системы поддержки талантли-
вых детей; 

 повышение квалификации учительского 
корпуса. 

Задачи, решаемые филиалом кафедры, их 
связь с реализацией Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» от-
ражены в табл. 1. 

Роль филиала кафедры, функционирующего 
на базе общеобразовательного учреждения, ста-
новится неоценимой в связи с реализацией 
ФГОС в образовательных организациях общего 
образования и возможностью школы формиро-
вать существенную часть содержания образова-
ния самостоятельно. Здесь филиал кафедры вы-
ступит и в роли разработчика программ, и в ро-
ли консультанта. В аспекте качества школьного 
образования это самое важное звено сотрудни-
чества университета со школами. 

В настоящее время на базе 10 общеобразова-
тельных учреждений г. Оренбурга функциони-
руют 15 филиалов кафедр университета  
(табл. 2). 

На основе взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей при кафед-
рах университета функционируют лаборатории 
ранней профессиональной ориентации, реали-
зующие уровневые программы развития уча-
щихся, направленные на вовлечение их в иссле-
довательскую деятельность за счет использова-
ния проектных технологий. 

Перспективным направлением поддержки 
интеллектуально одаренных детей представля-
ется создание вузом совместно с управлением 
образования администрации города сетевых 
школ углубленного изучения отдельных пред-
метов (математики, физики и т.д.) с использо-
ванием электронного обучения и (или) дистан-
ционных образовательных технологий. Фор-
мально сетевая школа может располагаться на 
базе одной из школ микрорайона. Обучающи-
мися в ней будут лучшие учащиеся всех школ 
данного микрорайона.  

Для поддержки талантливых детей в универ-
ситете работают очные физико-математическая 
(10–11 классы) и компьютерная (5–7 классы) 
школы.  

В образовательном кластере «университет – 
школы» существенное внимание уделяется раз-
витию системы олимпиадной работы со школь-
никами, которая имеет двухуровневую структу-
ру. Первый уровень данной системы представ-
ляет собой совокупность университетских и 
областных олимпиад, интегрированных с про-
фильными конкурсами и конференциями. Здесь 
на базе университета проводятся: 
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 университетская многопрофильная олим-
пиада старшеклассников (15 профилей, в том 
числе междисциплинарных); 

 открытая областная командная олимпиа-
да школьников по программированию по пра-
вилам АСМ; 

 открытая областная командная олимпиа-
да школьников по информатике; 

 творческий конкурс компьютерных работ 
школьников «Университетская IТ-весна»; 

 конкурс исследовательских работ уча-
щихся и студентов; 

Таблица 1 

 
Задачи филиала кафедры, действующего на базе общеобразовательной организации,  

по реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 
№  
п/п Задачи, выполняемые филиалом кафедры Направления развития  

общего образования 

1 Обновление и корректировка учебно-тематических планов и программ 
дисциплин 

Переход на новые образова-
тельные стандарты 

2 Разработка элективных курсов 
3 Разработка и совершенствование форм контроля знаний учащихся 
4 Внедрение новых образовательных технологий (в том числе E-learning) 
5 Научно-методическое обобщение передового опыта 
6 Систематизация исследовательской деятельности учащихся 

Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

7 Индивидуальное консультирование учащихся по исследовательской 
работе 

8 Подготовка учащихся к олимпиадам 

9 Оказание помощи в организации и проведении научно-практических 
конференций учащихся 

10 Осуществление руководства научно-методической и исследователь-
ской деятельностью учителей Совершенствование учитель-

ского корпуса 11 Регулярное проведение тематических проблемных семинаров по изу-
чению передового опыта 

 
Таблица 2  

Перечень филиалов кафедр университета, функционирующих 

на базе общеобразовательных учреждений г. Оренбурга 

 
№ 
п/п Наименование филиала кафедры Год 

создания 
1 Филиал кафедры социальной психологии на базе МОАУ «Лицей № 1» 2001 
2 Филиал кафедры общей педагогики на базе МОАУ «Лицей № 1» 2001 

3 Филиал кафедры романской филологии и методики преподавания французского языка на 
базе МОАУ «Лицей № 1» 

2008 

4 Филиал кафедры алгебры и математической кибернетики на базе МОБУ «Лицей № 8» 2008 
5 Филиал кафедры маркетинга, коммерции и рекламы на базе МОАУ «Лицей № 1» 2011 

6 Филиал кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка на базе 
МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня) 

2011 

7 Филиал кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка на базе 
МОБУ «Лицей № 3» 

2011 

8 Филиал кафедры общей физики на базе МОБУ «Физико-математический лицей» 2011 

9 Филиал кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информа-
ционных систем на базе МОБУ «Лицей № 8» 

2012 

10 Филиал кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информа-
ционных систем на базе МОАУ «Лицей № 1» 

2012 

11 Филиал кафедры прикладной информатики в экономике и управлении на базе МОБУ «Ли-
цей № 5» 

2012 

12 Филиал кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка на базе 
МОБУ «Лицей № 6 им. З.Г. Серазетдиновой» 

2013 

13 
Филиал кафедры немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка на базе 
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка 
№ 61 имени А.И. Морозова» 

2013 

14 Филиал кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка на 
базе МОАУ «Гимназия № 1» 

2014 

15 Филиал кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем на базе МОАУ «Лицей № 7» 

2014 
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 областной дистанционный конкурс ком-
пьютерных работ школьников «Компьютер и 
Ко»; 

 научная конференция школьников «Уни-
верситетские школы» (в рамках недели студен-
ческой науки) и ряд других подобных меропри-
ятий, при проведении которых университет 
стремится, чтобы студенты и школьники участ-
вовали в них вместе, хотя и в разных возраст-
ных категориях. Это способствует созданию 
специфической творческой среды для учащих-
ся, активизирует их субъектную позицию и 
стимулирует к достижению более высоких ре-
зультатов. 

Второй уровень системы олимпиадной рабо-
ты составляют межрегиональные олимпиады, 
дающие победителям и призерам право на льго-
ты при поступлении в образовательные органи-
зации высшего образования РФ. Университет 
является соучредителем межрегиональной 
олимпиады школьников по математике «САМ-
МАТ», а также региональной площадкой для 
таких олимпиад школьников, как «Турнир име-
ни М.В. Ломоносова» (9 предметов), «Будущие 
исследователи – будущее науки» (физика, хи-
мия, биология), Региональный конкурс школь-
ников Челябинского университетского образо-
вательного округа (английский, немецкий, 
французский языки), многопрофильная инже-
нерная олимпиада «Будущее России».  

Уделяя основное внимание мероприятиям по 
выявлению и поддержке талантливых детей, 
университет тем не менее считает достаточно 
важным направлением своего взаимодействия 
со школами осуществление научно-методи-
ческого сопровождения деятельности учитель-
ского корпуса.  

Учителями школ города и области востребо-
ваны расширенные заседания методических 
объединений, проводимые на базе университета 
и подготовленные ведущими преподавателями 
вуза по актуальным вопросам общего образова-
ния. Следует отметить, что эффективным явля-
ется включение специализированных педагоги-
ческих секций и мастер-классов во Всероссий-
ские научно-практические и научно-методи-
ческие конференции, проводимые на базе уни-
верситета. Например, в ходе научно-методи-
ческой конференции «Многопрофильный уни-
верситет как региональный центр образования и 
науки» для педагогов школ работают секции 
«Университет и школы: образовательный кла-
стер», «Университетский учебный округ в реги-
ональном образовательном пространстве». 
Здесь учителя школ совместно с преподавате-
лями вузов обсуждают проблемы совершен-

ствования качества образования. Эффектив-
ность данной работы состоит в том, что учитель 
под руководством преподавателя вуза обобщает 
свой опыт, доводит его до уровня научно-
методического знания и тем самым по-иному 
смотрит на свои собственные практические ре-
зультаты, видит перспективы своего професси-
онального совершенствования. 

Особую роль в образовательном кластере 
играет ассоциация «Оренбургский универ-
ситетский (учебный) округ», созданная в 
2000 году.  

В настоящее время ассоциация включает в 
себя 144 субъекта, из них общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии и учреждения допол-
нительного образования составляют свыше 
80%. Деятельность ассоциации «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» базируется 
на ведении социально значимых общеобразова-
тельных проектов, руководителями которых 
являются ведущие ученые и специалисты-
практики.  

В образовательном кластере ассоциацией 
реализуются такие проекты, как «Педагогиче-
ский Олимп», «Педагогика медиаобразова-
ния», «Интеллектуальное будущее Орен-
буржья», «Оренбуржье: знаем, любим, бере-
жем», «Оренбуржье многонациональное», 
«Восхождение к слову», «Открытие таланта», 
«Университетский тьюториал для одаренных 
учащихся», «Университетский лекторий для 
старшеклассников», кинолекторий «За воз-
вышение души человеческой». 

Отметим, что реализуемое университетом в 
рамках кластера взаимодействие со школами, 
учреждениями дополнительного образования 
детей, учреждениями среднего профессиональ-
ного образования и муниципальными образова-
ниями городов и районов области способствует: 

 распространению передовых педагогиче-
ских технологий, внедрению опыта педагогов-
новаторов, его обобщению и доведению до 
научного знания; 

 локальному решению проблемы преем-
ственности всех уровней образования, совер-
шенствованию содержания образования субъек-
тов кластера; 

 созданию творческой среды для учащих-
ся и педагогов. 

Роль университета в кластере состоит в 
обеспечении сотрудничающих субъектов инно-
вациями, научными и научно-методическими 
знаниями, передовыми педагогическими и ин-
формационными технологиями, преподавате-
лями-консультантами, преподавателями-тьюто-
рами.  
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The article describes pre-higher education models which were implemented in the practice of Orenburg State University 
over the last decades. Under modern conditions, in which regional educational systems function, the most promising and 
effective model is a cluster model that has allowed to create a dynamic, open and geographically distributed system of pre-
higher education. In its function it is focused on revealing and supporting talented children, creating conditions for succes-
sion of education in the system “school – university” and improving professional skills of a teacher. 
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