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Определяющей задачей отечественно-
го образования выступает всемерное содей-
ствие многосторонней модернизации стра-
ны, что непосредственно соотносится со 
степенью полноты реализации каждым обу-
чающимся своего социально-культурного, 
производственно-экономического и личност-
ного капитала.

В продуктивной оптимизации процессов 
социализации и воспитания личности взрос-
леющего человека определяющее значение 
принадлежит формированию единой образова-
тельной целостности личностно-развивающих 
факторов, происходящему в ходе продуктивно-
го взаимодействия различных образовательных 
компонентов, модулей и структур, что суще-
ственно расширяет возможности ответствен-
ного выбора обучающимися индивидуального 
образовательного маршрута, продуктивного 
выстраивания планов и программ успешной 
самореализации в жизни и профессии.

Поэтому актуализация возможностей и ре-
зервов педагогического соработничества субъ-
ектов современного образовательного процесса 
является не только определяющей характеристи-

кой последнего, но и выступает главным при-
знаком, раскрывающим его глубинные социо-
культурные смыслы в российской и мировой 
образовательной действительности [1;2;3;4;5], 
гуманитарные качества открытости [6;7;8] и 
демократические ориентиры государственно-
общественного управления [9], с наибольшей 
успешностью реализуемых в интеграционном 
формате возрождающихся, точнее, уже возрож-
денных образовательных (университетских) 
округов [10;11], которые выступают ценност-
ным вектором преемственности в отечествен-
ной истории образования [13].

Многолетний опыт педагогической дея-
тельности Ассоциации «Оренбургский уни-
верситетский (учебный) округ» позволяет сде-
лать вполне определенный вывод о том, что 
современный университет, преодолевающий 
в образовательной политике «традиционную 
«замкнутость» на свой внутренний мир» (В.М. 
Жураковский) [цит. по 12, с. 21], выступающий 
системообразующей доминантой регионально-
го университетского комплекса (округа) явля-
ется действенным инициатором и объединяю-
щим центром эффективного взаимодействия 
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организаций общего, дополнительного и про-
фессионального образования, направленного на 
качественную оптимизацию процесса развития 
и саморазвития образовательных субъектов.

Располагающиеся  в  содержательно-
смысловой плоскости модернизационных 
векторов отечественного образования – глоба-
лизация, информатизация, гуманитаризация, 
гуманизация – базовые ориентации интегратив-
ного взаимодействия в пространстве универ-
ситетского округа реализуются в следующих 
областях совместной деятельности:

– проектирование открытой образователь-
ной среды в расширяющемся формате социаль-
ного партнерства;

– реализация преобразующего потенциа-
ла взаимосвязей, оптимизация использования 
ресурсного потенциала образовательных субъ-
ектов в работе с талантливыми и одаренными 
обучающимися, поддержка профильного об-
разования;

– актуализация возможностей информа-
ционно-коммуникационных и медийных об-
разовательных технологий в личностно разви-
вающей плоскости активного и интерактивного 
обучения;

– содействие повышению квалификации 
учителей, педагогов и работников образования;

– валеологизация образовательного про-
цесса, создание здоровых и дружественных 
детям сред;

– повышение качества социализации и вос-
питания обучающейся молодежи.

Системообразующим центром формирова-
ния и развития инновационного пространства 
образовательного взаимодействия университет-
ского округа, действующим примером эффек-
тивного социально-образовательного регио-
нального партнерства выступает Оренбургский 
государственный университет (ОГУ).

Построение и оптимизация многогранных 
взаимоотношений вуза и школы – основопола-
гающее направление в деятельности образова-
тельного университетского округа.

Ведущие преподаватели и предметные 
(профильные) кафедры университета на регу-
лярной основе оказывают всестороннюю под-
держку организациям и учреждениям общего 
образования в подготовке и проведении тема-
тических внутришкольных мероприятий, кон-

ференций и научно-практических конкурсов, 
методических семинаров. 

Важнейшей составляющей обозначенного 
сотрудничества является организация научно-
исследовательской деятельности одаренных 
обучающихся, которая осуществляется в ходе 
реализации таких востребованных образова-
тельными субъектами проектов Ассоциации, 
как: 

– «Конкурс исследовательских работ уча-
щейся молодежи и студентов Оренбуржья»: 
конкурс включен в областной перечень меро-
приятий на присуждение премий для государ-
ственной поддержки талантливой молодежи;

– «Университетский тьюториал для ода-
ренных учащихся» г. Оренбурга и Оренбург-
ского района: этот проект – результат сетевого 
сотрудничества Оренбургского государствен-
ного университета, Ассоциации и городского 
Дворца творчества детей и молодежи при под-
держке управления образования г. Оренбурга; 
еженедельно в течение учебного года около 300 
старшеклассников получают тьюторское сопро-
вождение своих исследовательских проектов;

– «Университетский лекторий для старше-
классников»: проводимый ведущими специали-
стами профессорско-преподавательского состава 
ОГУ курс лекций по основным учебным предме-
там старшей школы; образовательная тематика 
университетского лектория обращена к широ-
кому спектру современных научных проблем, 
интересующих школьников, аудитория которых 
обладает тенденцией к постоянному расшире-
нию за счет возможностей дистанционного обра-
зования: видеозаписи лекционных выступлений 
ведущих преподавателей университета перед 
школьниками размещаются в открытом доступе 
на сайтах Университета и Ассоциации.

Субъекты Ассоциации принимают ак-
тивное участие в ежегодной Всероссийской 
научно-методической конференции «Универси-
тетский комплекс как региональный центр об-
разования, науки и культуры» в работе секции 
«Университетский учебный округ в региональ-
ном образовательном пространстве».

На базе университета активно реализуются 
инновационные образовательные программы 
повышения квалификации педагогов школ и 
учреждений профессионального и дополни-
тельного образования.

Взаимодействие общего, дополнительного... Каргапольцева Н.А., Масликова Э.Ф.
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Приоритетным направлением интеграцион-
ной деятельности в пространстве университет-
ского округа является поддержка профильного 
образования школьников. 

Ассоциация организует встречи ведущих 
преподавателей университета со старшекласс-
никами с целью более углубленного знакомства 
с выбранным предметным направлением, со 
спецификой предстоящей профессиональной де-
ятельности и с задачно-целевой проблематикой 
соответствующей отрасли исследовательского 
поиска. Осуществляется направленное способ-
ствование расширению учебно-образовательных 
и научно-познавательных контактов школьни-
ков, гимназистов, лицеистов, кадет с предста-
вителями университетской Научной библио-
теки, университетского Ботанического сада, 
университетского Музея, что не только способ-
ствует расширению сферы будущего профес-
сионального выбора, но и активно содейству-
ет гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся.

В решении задач модернизации региональ-
ного образования особая роль принадлежит 
стратегическому вектору информатизации, во 
многом реализуемого благодаря организуемому 
Ассоциацией сетевому взаимодействию вузов 
и учреждений дополнительного образования. К 
значимым примерам образовательного сотрудни-
чества в этом отношении следует отнести еже-
годный областной дистанционный конкурс по 
информатике и информационным технологий 
«Компьютер и К°», осуществляемый в рамках 
образовательного проекта Ассоциации «Педа-
гогика медиаобразования», в котором ежегодно 
заявляют свои работы педагоги школ, коллед-
жей, вузов, школьники и студенты в номинаци-
ях «Электронные учебные издания», «Урок или 
классный час с использованием IT-технологий», 
«Образовательные Интернет-издания», «Обра-
зовательные мультимедиапрезентации», «Элек-
тронный сборник тестов» и других.

Тем самым, феномен университетской 
образовательной интеграции способствует 
существенному изменению предметного и 
личностно-развивающего функционала взаимо-
действующих субъектов, прежде всего, за счет 
оптимизирующего влияния так называемого 
холизмического эффекта (от. англ. holism, от 
греч. holos – целый, весь), обуславливающего 

появление качественных (эмерджентных) фак-
торов и свойств.

В интеграционной акцентности образова-
тельного взаимодействия возрастает степень 
«целостности и устойчивости, автономия и эф-
фективность действия», направленно осущест-
вляется качественное возвышение субъектов 
образовательной целостности, прежде всего, за 
счет актуализации энергий и сил объединяюще-
го функционала «взаимопроникновения, взаи-
модействия, взаимовидения, взаимопредполо-
жения, взаимодополнения, взаимосочетаемости, 
взаимозависимости» [14,10-12].

В объединяющем потенциале совмест-
ных усилий, в развивающем пространстве 
образовательной интеграции, в ходе совмест-
ной реализации социально-значимых научно-
исследовательских проектов и инициатив, осу-
ществляемых в расширяющемся пространстве 
университетского округа, образовательные 
субъекты Ассоциации получают возможность 
системной организации своей педагогической 
деятельности исходя из принципов гумани-
зации и гуманитаризации образовательного 
процесса, преемственности, непрерывности и 
целостности личностного развития обучающих-
ся, обеспечения максимальной креативности и 
вариативности образовательного становления 
взрослеющего человека.

Следует отметить, что отмеченные тен-
денции образовательного сотрудничества в ка-
чественных ориентирах личностного развития 
обучающихся характерны и для зарубежного 
опыта полифункциональной и многосторонней 
образовательной интеграции [15;16;17].

Направления, виды и формы образователь-
ного сотрудничества, реализуемые в простран-
стве университетского округа, разнообразны 
и многочисленны, составляют самую суть пе-
дагогического функционала и общественно-
государственного предназначения деятельности 
Ассоциации и в расширяющейся прогности-
ке своего развития обращены к утверждению 
основных идей кластерного подхода к постро-
ению интегративной образовательной целост-
ности регионального уровня, предполагающей 
совместную разработку комплексных развиваю-
щих программ, социокультурных практик и об-
разовательных взаимодействий.

22.08.2017

Педагогические науки
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