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Программа стратегического развития Орен�
бургского государственного университета опре�
деляет основные направления, выставляет при�
оритеты для регионального образования в це�
лом: «Оренбургский государственный универ�
ситет видит свою миссию в развитии системы
образования, фундаментальной и прикладной
науки как источников новых знаний и техноло�
гий, укреплении международных связей во бла�
го региона и России. Университет готовит ин�
теллектуальную элиту, высококвалифицирован�
ных специалистов с творческим мышлением,
способных к эффективной деятельности в эко�
номической, политической, социальной и духов�
ной работе» [1; 4]. Этим положением определя�
ется деятельность одного из крупных филиалов
ОГУ – Орского гуманитарно�технологического
института (филиала) ОГУ (далее ОГТИ).

ОГТИ как субъект университетского ком�
плекса является образовательным и культур�
ным центром восточного Оренбуржья. Ин�
ститут вошел в состав Оренбургского госу�
дарственного университета в 1998 году, сохра�
нив лучшие традиции подготовки кадров в
Орском государственном педагогическом ин�
ституте им. Т.Г. Шевченко и индустриальном
институте, филиале ОГУ в городе Орске.

За годы развития в рамках университетс�
кого комплекса ОГТИ стал центром професси�
ональной подготовки педагогических, инженер�
ных и экономических кадров, обучение которых
проводится с учетом потребностей региональ�
ного рынка труда. Миссия ОГТИ –  подготовка
конкурентоспособных кадров нового типа, об�
ладающих сформированными профессиональ�
ными компетентностями в выбранной сфере
деятельности, способных раскрыть свой интел�
лектуальный, профессиональный и волевой
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потенциал, отличающихся сознательным отно�
шением как к общему направлению обществен�
ного развития, так и к различным формам со�
циальной и культурной жизни страны, преж�
де всего, Оренбургской области.

Девять факультетов института представля�
ют широкий спектр основных образовательных
программ профессионального высшего образо�
вания. Учебный процесс по ФГОС ВПО в на�
стоящее время ведется по 12 направлениям ба�
калавриата и 27 профилям.

В 2012 году планируется набор по трем на�
правлениям подготовки магистров (педагоги�
ческое образование, менеджмент и конструк�
торско�технологическое обеспечение машино�
строительных производств) и шести магистер�
ских программ.

Реализацию основных образовательных
программ осуществляют штатные высококва�
лифицированные специалисты – 11 докторов
наук и более 150 кандидатов наук. С целью по�
вышения качества преподавания и обмена опы�
том в преподавании институт постоянно при�
глашает специалистов из других вузов, в том
числе из�за рубежа. В ОГТИ успешно развива�
ется факультет повышения квалификации и
переподготовки специалистов, который осуще�
ствляет свою деятельность по 15 программам.

С переходом на двухуровневую систему
подготовки кадров остро стоит вопрос о каче�
стве образования выпускника вуза, тем более,
что ООП ФГОС ориентированы на укрупнен�
ные группы специальностей, внутри которых
отчетливо видна специфика отдельных направ�
лений и профилей подготовки бакалавров либо
в области педагогического образования, либо в
области экономических или инженерных спе�
циальностей. При этом важно понимать, что
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работодатели сегодня предъявляют к выпуск�
нику серьезные требования. Им нужен не про�
сто специалист с дипломом, а выпускник, обла�
дающий сформированными профессиональны�
ми компетентностями, владеющий современной
парадигмой знаний в выбранной отрасли эко�
номики или образования. «Присоединение Рос�
сии к Болонскому процессу нацеливает на ре�
комендации ЮНЕСКО в области построения
профессионального образования, прежде всего,
на требование высокого качества <…> образо�
вания, переход от существующей формы выбо�
рочного и концентрированного образования и
обучения в течение ограниченного времени к
гибкой системе непрерывного образования для
всех, системе, которая соответствует меняюще�
муся спросу на рынке труда» [2; 12].

ОГТИ прекрасно понимает сложность ре�
шения этой задачи, поэтому серьезное внима�
ние уделяется созданию условий для формиро�
вания профессиональной мобильности студен�
тов в рамках учебного процесса, в том числе че�
рез организацию асинхронной самостоятель�
ной работы как инновационного вида учебно�
познавательной деятельности. Асинхронная
самостоятельная работа базируется на индиви�
дуальном, распределенном во времени, выпол�
нении студентами комплекса усложняющихся
задач и заданий при консультационно�коорди�
нирующей помощи преподавателя, ориентиро�
вана на приобретение обучающимися трех ти�
пов опыта деятельности (по образцу, познава�
тельной, творческой) и опыта эмоционально�
ценностных отношений, на развитие самостоя�
тельности в принятии решений, вовлечение их
в самостоятельную поисковую деятельность и
характеризуется самоорганизацией деятельно�
сти студентов в конкретной области [3; 158].
Опираясь на это определение, преподаватели
ОГТИ пересмотрели само понятие «самостоя�
тельная работа в вузе», пришли к пониманию
того, что построение непрерывного процесса по�
знания и саморазвития и студента, и преподава�
теля возможно только через взаимосвязанный
процесс изменений всех ступеней постоянного
образования. Таким образом, сегодня профессор�
ско�преподавательский состав ОГТИ работает
не только над формой, но и над содержанием об�
разования, что позволило скорректировать дея�
тельность выпускающих кафедр и факультетов
в целом, а это объективно отразилось на резуль�

татах ФЭПО в декабре 2011 года, особенно у сту�
дентов первого курса, которые уже традиционно
показывают невысокие баллы по итогам входя�
щего контроля знаний по базовым предметам.

Внедрение балльно�рейтинговой системы
оценки качества обучения студента и тьюторс�
кого сопровождения как инновационной техно�
логии в современном вузе позволит планомер�
но решать задачи стратегического развития
университетского комплекса на региональном
уровне. Для инновационного развития инсти�
тута важно освоение новых образовательных
технологий, поэтому при Орском филиале учеб�
ного округа создан Клуб тьюторов как регио�
нальный представитель Тьюторской ассоциа�
ции России. Работа клуба предполагает не толь�
ко обмен опытом, проведение необходимых ис�
следований, но и работу с будущими абитури�
ентами, учениками 11 классов из числа школ,
субъектов учебного округа.

Работа с абитуриентами – приоритетное
направление любого вуза на пути подготовки
специалиста, ныне бакалавра. Сохранение мо�
лодежи в родном городе, обучение в своем реги�
оне значимо для будущего развития Восточно�
го Оренбуржья. Известно, что до 76% абитури�
ентов, имеющих по совокупности трех предме�
тов более 225 баллов и выше, уезжает учиться
за пределы Оренбургской области. Орск и Вос�
точное Оренбуржье в целом в этом процессе не
исключение, поэтому работе с абитуриентами
ОГТИ уделяет особое внимание. С этой целью
институт активно сотрудничает с управления�
ми образования городов Орска, Новотроицка,
Гая, а также Адамовского, Домбаровского, Но�
воорского, Светлинского, Ясненского и других
районов. Преподаватели института принима�
ют участие в проведении дней открытых две�
рей, проводят ярмарки профессий, встречи с бу�
дущими абитуриентами на факультетах, при�
глашают школьников на студенческие мероп�
риятия. Орский филиал Ассоциации «Орен�
бургский университетский (учебный) округ» со�
вместно с отделом довузовской подготовки орга�
низует предметные олимпиады, конкурсы, на�
учно�практические конференции, руководите�
лями секций на которых обязательно выступа�
ют деканы и заведующие кафедрами, ведущие
специалисты факультетов. Как следствие, еже�
годно растет интерес к вузу, увеличивается чис�
ло участников названных мероприятий. Толь�
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ко за период с 2009 по 2011 годы в 13 предмет�
ных олимпиадах приняло участие более 300 уче�
ников 10–11 классов Орска, Новотроицка, Гая,
Гайского и Новоорского районов. Многие из
выпускников школ, субъектов учебного округа,
стали студентами ОГТИ.

С момента зачисления в институт изучают�
ся запросы, интересы и способности новых сту�
дентов. Уже в конце августа с первокурсниками
проводятся собрания, на которых с помощью
анкетирования выявляются не только их инте�
ресы, но и опыт участия в научной, творческой
и спортивной деятельности.

Вуз имеет развитую социальную инфра�
структуру. ОГТИ заботится о здоровье своих
студентов, создает условия для развития сту�
денческого спорта. Кроме того, нуждающимся
студентам постоянно выделяется материальная
помощь, а тем, у кого проблемы со здоровьем,
оказывается медицинское лечение в санатории�
профилактории «Олимпийский».

Институт создает все условия для реализа�
ции потребностей своих студентов, постоянно
развивает материальную базу. На сегодняшний
день все факультеты и кафедры, структурные
подразделения обеспечены современными ком�
пьютерами, необходимой оргтехникой и муль�
тимедийным оборудованием.

Успешная реализация задач образования в
современном вузе во многом зависит от того, как
идет процесс информатизации по созданию оп�
тимальных условий для удовлетворения инфор�
мационных потребностей учебной и научно�
исследовательской деятельности. 27 компью�
терных классов, научный зал библиотеки, сту�
денческий читальный зал и, конечно, издатель�
ство, автошкола, учебные кабинеты, лаборато�
рии имеют необходимое оборудование и выход
в Интернет. Сегодня в ОГТИ общее число ком�
пьютеров 724, из них 540, то есть 74,5%, исполь�
зуются непосредственно в образовательной и
научной деятельности.

Активно развивается электронная библио�
тека – крупнейшая вузовская библиотека Вос�
точного Оренбуржья. Фонд библиотеки состав�
ляет более 400 тыс. наименований, в электрон�
ном каталоге содержится 85 тыс. записей; 5 чи�
тальных залов библиотеки, в том числе специа�
лизированный читальный зал для аспирантов,
имеющий выход на фонды крупных библиотек
России, прежде всего, Российской государствен�

ной библиотеки, оборудованы компьютерами с
подключением к сети Интернет.

Студенты принимают активное участие в
региональных, российских и международных
научно�практических конференциях, предмет�
ных олимпиадах, конкурсах. Только в 2011 году
ими сделано 848 докладов и сообщений на кон�
ференциях различного уровня; 443 студента
получили медали, дипломы, грамоты, сертифи�
каты российских и областных конкурсов.

В институте сложилась система внеучебной
работы, направленной на формирование обще�
культурных компетенций, способствующая са�
мовыражению и самореализации, развитию
творческой инициативы студентов. На факуль�
тете дополнительных профессий, на котором ра�
ботает 9 отделений (хореографическое, вокаль�
ное, инструментальное, а также театр моды «Ба�
стет», отделение художественной фотографии,
студия КВН и др.), одаренные студенты могут
реализовать свои таланты. В институте успеш�
но развивается волонтерское движение. В тече�
ние года большую социальную работу прово�
дит педагогический отряд «Факультет», члены
которого ежегодно работают в пионерских ла�
герях г. Анапы.

Формированию профессиональной мо�
бильности и общекультурных компетенций спо�
собствуют такие традиционные культурно�мас�
совые мероприятия, проводимые в институте,
как День знаний, День учителя, посвящение в
студенты, военно�спортивный праздник, посвя�
щенный Дню защитника Отечества, день от�
крытых дверей, Фестиваль успеха и др. Имен�
но на Фестивале успеха студенты получают
награды в знак признания их личностных дос�
тижений в области науки, в спорте, в обществен�
ной или культурной деятельности института.

Лучшие студенты за отличную учебу и ак�
тивное участие в общественной жизни вуза
получают стипендии общественного движе�
ния О. Наумова, ОАО МК «Ормето�ЮУМЗ»,
Президента России.

Развитая материально�техническая база
ОГТИ способствует успешной реализации об�
разовательных задач, прежде всего, по подго�
товке выпускников высокого качества. За фор�
мальным показателем – процентом успеваемо�
сти по итогам сессий, стоит большой и кропот�
ливый труд многих специалистов. Высокий уро�
вень профессорско�преподавательского соста�
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ва подтверждает тот факт, что в 2011 году 6 мо�
нографий преподавателей ОГТИ было опубли�
ковано в Германии, а 10 авторов стали лауреа�
тами Всероссийского конкурса «Лучшая науч�
ная книга 2010 года». Преподаватели ОГТИ
востребованы и на курсах повышения квали�
фикации учителей и работников образования
не только в городе Орске, но и Восточном Орен�
буржье в целом.

Выстраивая вертикаль взаимоотношений
вуза с образовательными учреждениями и пред�
приятиями, Орский гуманитарно�технологичес�
кий институт (филиал) Оренбургского государ�
ственного университета по праву является круп�
нейшим центром подготовки специалистов на
востоке Оренбургской области, в котором каче�
ство образования, получаемого студентами в
ОГТИ, определяется профессионализмом пре�
подавателей, соблюдением традиций классичес�
кого образования, развитой материально�техни�
ческой базой. С целью укрепления профессио�
нальных связей, ОГТИ выстраивает отношения
в области науки и образования с крупными вуза�
ми региона, в том числе Поволжской социально�
гуманитарной академией и Актюбинским госу�
дарственным педагогическим институтом, по�
скольку «Оренбургская область – это истори�
чески сложившийся центр межкультурной ком�
муникации, регион, расположенный между стра�
нами Центральной Азии и высокоразвитыми
республиками в составе Российской Федерации
с тюркскими титульными этносами» [1; 6].

ОГТИ сегодня – это кузница педагогичес�
ких, экономических и инженерных кадров. Рас�
сматривая Орский гуманитарно�технологичес�
кий институт (филиал) ОГУ как центр профес�
сиональной подготовки Восточного Оренбур�
жья, отметим, что в его деятельности в целом про�
слеживается несколько основных направлений:

1) в области образования:
– работа с абитуриентами, будущими сту�

дентами института;
– подготовка работников образования, ин�

женеров, экономистов;
– повышение квалификации учителей;
– переподготовка работников профессио�

нального образования;
2) в области сотрудничества вуза с работо�

дателями:
– проведение актуальных научных иссле�

дований в промышленности;

– реализация задач социального партнер�
ства в решении задач трудоустройства выпуск�
ников вуза;

– развитие сотрудничества в рамках про�
грамм подготовки кадров по заявкам предпри�
ятий и других организаций.

Ориентируясь на потребности региона,
ОГТИ строит свои взаимоотношения с управ�
лениями образования, с предприятиями Вос�
точного Оренбуржья, в том числе в вопросе тру�
доустройства выпускников.

В свете последних высказываний министра
образования и науки Российской Федерации
необходимо с удовлетворением отметить, что
общество вновь повернулось к профессии учи�
теля. Однако небольшие зарплаты молодых
специалистов, интенсивный график работы
учителя нередко отпугивают выпускников от
работы в школе, тем более от работы в детском
саду. В связи с этим остро стоит вопрос о систе�
ме трудоустройства педагогов, хотя, по данным
последних лет, увеличилось число заявок на
выпускников для сельских школ и районов, по�
явились заявки для школ городов Орска, Ново�
троицка, Гая, Ясного. В то же время возникает и
другая проблема – бывшие сельские абитури�
енты не спешат возвращаться домой. Возмож�
но, областному министерству образования сто�
ит вернуться к системе распределения, в том чис�
ле обязательного распределения для студентов�
целевиков. Но, чтобы молодой учитель поехал в
село, необходимо создать приемлемые условия
труда, в том числе еще раз пересмотреть уровень
заработной платы молодых специалистов.

Интересен опыт механико�технологическо�
го факультета ОГТИ по решению вопросов ка�
чества подготовки кадров и трудоустройства
выпускников на основе сотрудничества и соци�
ального партнерства с такими предприятиями,
как ОАО ПО «Сармат», ООО «Завод Строй�
маш», «Орский механический завод», «Орский
машиностроительный завод» и ОАО МК «Ор�
мето�ЮУМЗ».

В ОГТИ совместно с ОАО МК «Ормето�
ЮУМЗ» разработана программа сотрудниче�
ства до 2015 года. Она включает участие спе�
циалистов концерна в учебном процессе: про�
ведение лабораторных работ, практических за�
нятий на базе предприятия, совместное руко�
водство курсовыми и выпускными квалифика�
ционными работами студентов, прохождение
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учебных практик, участие представителей ОАО
МК «Ормето�ЮУМЗ» в работе ГАК. Наибо�
лее успешным практикантам завод предлагает
устроиться на неполный рабочий день с перс�
пективой дальнейшего трудоустройства после
окончания вуза. Заложена в программе и соци�
альная поддержка молодых специалистов, в том
числе стипендии студентам, заключившим кон�
тракт на работу с концерном ОАО МК «Орме�
то�ЮУМЗ», частичная оплата жилья трудоус�
троенным выпускникам.

Активное сотрудничество механико�техно�
логического факультета с заводом развивается
в области научных исследований. Важное зна�
чение приобрели круглые столы по вопросам
подготовки специалистов в условиях перехода
на уровневую систему образования. Один из
последних круглых столов «Стратегия разви�
тия высшего профессионального образования
при переходе на ФГОС нового поколения» со�
стоялся в ноябре 2011 года рамках II междуна�
родной конференции «Инновационная деятель�
ность предприятий по исследованию, обработ�
ке и получению современных материалов и спла�
вов». Активное участие в обсуждении общих
проблем приняли специалисты вузов Челябин�
ска, Екатеринбурга, Оренбурга, а также иссле�
довательских институтов Москвы, Якутска и
других. На таких мероприятиях рождаются
единые требования и подходы к подготовке кад�
ров. Более подробно обмен достижениями в об�
ласти машиностроения и обработки металлов
и сплавов происходит на секциях научно�прак�
тических конференций, а также в совместных
научно�исследовательских проектах выпуска�
ющих кафедр факультета и специалистов заво�
дов. Немаловажно, что для реализации совмес�
тных научно�исследовательских проектов не
только производство, но и техническая библио�
тека ОАО МК «Ормето�ЮУМЗ» открыты спе�
циалистам и студентам�исследователям. Все это
позволяет координировать научные разработ�
ки и внедрять в производство инновационные
технологии. В свою очередь, ОГТИ помогает в
организации и проведении обучения по про�

грамме повышения квалификации для специа�
листов завода. Ежегодно заключаются хоздо�
говоры на проведение исследований для кон�
церна ОАО МК «Ормето�ЮУМЗ».

Тесное сотрудничество с работодателями
орских предприятий помогает целенаправлен�
но решать проблему трудоустройства выпуск�
ников. Только летом прошлого года было полу�
чено 27 заявок на выпускников механико�тех�
нологического факультета. В результате 13 из
18 выпускников специальности «Материалове�
дение и машиностроение» получили работу на
ОАО МК «Ормето�ЮУМЗ».

В целом из 442 выпускников очной формы
обучения прошлого года выпуска:

Подводя итог, заметим, что в своей деятель�
ности ОГТИ как центр профессиональной под�
готовки кадров Восточного Оренбуржья всегда
объединяет профессиональное сообщество ре�
гиона с целью создания условий для подготов�
ки выпускников нового типа, для реализации
их профессиональной компетентности во всех
направлениях выбранной ими сферы деятель�
ности. Отвечая на вызовы времени, учитывая
современные стратегии в развитии образова�
ния, Орский филиал Оренбургского государ�
ственного университета успешно реализует об�
разовательные задачи, осуществляя подготов�
ку кадров для предприятий и учреждений обра�
зования г. Орска и Восточного Оренбуржья,
развивая лучшие традиции классического уни�
верситетского образования в регионе и внедряя
инновационные педагогические подходы в обу�
чении и воспитании.

19.12.2011
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