
92 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

В настоящее время система образования 
Оренбуржья работает в русле общероссийских 
тенденций и инициатив [2;3;4] с учетом регио-
нальной специфики образовательной деятель-
ности [6]. Содержание образования постоянно 
совершенствуется на всех уровнях, главная зада-
ча – обеспечение качества образования – реша-
ется в рамках формирования единого образова-
тельного пространства по трем стратегическим 
направлениям:

– обновление содержания образования и вне-
дрение современных стандартов обучения;

– создание современной учебно-материальной 
базы, причем не только для урочной деятельности, 
но и для внеклассных занятий, для творчества и 
занятий спортом;

– обеспечение высококвалифицированно-
го состава педагогов, мотивированных к про-
дуктивным изменениям и заинтересованных 
в получении высоких результатов своей дея-
тельности.

Важнейшей начальной ступенью регио-
нальной образовательной системы является 
дошкольное образование, организация продук-
тивной работы которого во многом определяет 
итоговую успешность достижения стратеги-
ческих ориентиров образовательного качества.

В региональном дошкольном образовании 
Оренбуржья целенаправленно осуществляется 
работа по повышению качества дошкольного 
образования в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта, изыскиваются возможности и средства 
по безусловному обеспечению в детских садах 
местами детей до трех лет.

Принимаются неотложные меры к обеспе-
чению конституционных прав на получение до-
школьного образования детей в возрасте три года 
и старше в малочисленных населенных пунктах. 
Опыт показывает, что там, где нельзя построить 
детский сад, следует шире использовать вариа-
тивные формы дошкольного образования, такие 
как: семейные группы, группы кратковременного 
пребывания. При этом образовательная организа-
ция, на базе которой они создаются, должна иметь 
лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности по дошкольному образованию.

В сфере регионального дошкольного обра-
зования принимаются дополнительные меры по 
созданию условий для дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Первоочередной 
задачей в данном направлении является создание 
специальной коррекционно-развивающей среды, 
обеспечивающей адекватные условия и равные с 
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обычными детьми возможности получения до-
школьного образования детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ, квалифицированную коррекцию 
нарушений в развитии и социальную адапта-
цию.

Базовый целевой приоритет – повышение 
уровня профессиональной компетентности педа-
гогов, работающих в дошкольном образовании.

Стратегически важной является работа по 
переходу на стандарты нового поколения в си-
стеме общего образования. Переход на обучение 
по новому государственному образовательному 
стандарту рассматривается сегодня как систем-
ная перестройка всего школьного образования. И 
это не только работа учителя, школьной команды 
по новым учебным планам и новым учебникам, 
но и решение принципиально новой задачи по 
формированию ключевых компетенций, позво-
ляющих не только самостоятельно проектиро-
вать собственные образовательные практики, 
но и достигать высоких результатов в жизни и 
профессии.

В этой связи педагогическое сообщество 
региона продолжает следовать своему главно-
му принципу – «Учитель Оренбуржья учит и 
учится сам». Особое внимание уделяется сфере 
ежегодного дифференцированного повышения 
квалификации школьных учителей на основе 
результатов диагностики предметных затрудне-
ний и прогнозирования образовательных рисков. 
Разработан и реализован комплекс неотложных 
мероприятий по повышению квалификации 
учителей иностранного языка, в том числе, с воз-
можностью использования передового зарубеж-
ного опыта подготовки педагогов-тьюторов для 
руководства муниципальными стажировочными 
площадками.

 Осуществляется направленная работа по по-
вышению квалификации педагогов, прежде всего, 
показавшими низкие результаты школьников на 
ЕГЭ. Здесь эффективным пропедевтическим фак-
тором выступают регулярные выездные проверки 
министерства образования области, результаты 
различных оценочных процедур и исследований, 
которые показывают, что в числе существующих 
проблем системы общего образования остается 
низкий уровень профессионализма отдельной 
части педагогов, не позволяющий в полной мере 
использовать образовательные ресурсы учебных 
изданий нового поколения, а также методиче-

ские материалы и контрольно-измерительную 
базу, осуществлять качественную предметную 
подготовку обучающихся. Отмечается недоста-
точность методической поддержки и сопрово-
ждения педагогов со стороны муниципальных 
служб, что негативно сказывается на итоговых 
результатах. В целях преодоления сложившейся 
ситуации по итогам ЕГЭ нами выделяется группа 
школ с низкими образовательными результатами. 
С педагогами каждой проблемной школы органи-
зуется предметная работа, проводится консуль-
тационное посещено уроков. Для каждой из вы-
деленных школ назначаются тьюторы-кураторы, 
к работе привлекаются команды школ-лидеров, 
которые осуществляют методическое сопрово-
ждение деятельности педагогов и руководителей 
подшефных школ. 

Практическим результатом проведенной ра-
боты явилось повышение качества обучения в 
большей части проблемных школ, что подтверж-
дается показателями ЕГЭ прошедшего года: почти 
90% данных школ превысили средние показатели 
по региону.

В этом году Минобрнауки России утверждена 
«дорожная карта» по формированию и введению 
национальной системы учительского роста, ко-
торая определит уровни владения профессиональ-
ными компетенциями педагогических работников. 
С началом учебного года в 13 пилотных субъектах 
РФ начнется апробация новой модели аттестации 
учителей на основе единых федеральных оценоч-
ных материалов. 

К данным перспективным нововведениям 
оренбургские педагоги должны быть готовы. В 
целях оказания всесторонней методической под-
держки педагогам на базе Оренбургского госу-
дарственного университета создан и действует 
сетевой методический электронный образова-
тельный центр, содержащий в открытом доступе 
банк лучших уроков и педагогических практик. 
Совершенствуется региональная образовательная 
инфраструктура, вводятся в строй новые шко-
лы, проводятся мероприятия по созданию без-
барьерной среды обучения, расширяется сфера 
электронных образовательных ресурсов, совер-
шенствуются формы и методы индивидуализа-
ции образовательного процесса, активно форми-
руется региональная система психологического 
и психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников.

Стратегия развити регионального образования...Лабузов В.А.



94 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

Предпринимаемые усилия обусловили ре-
альные качественные изменения в системе реги-
онального общего образования. Главный резуль-
тат – улучшение показателей образовательной 
деятельности: средние баллы на ЕГЭ практически 
по всем предметам выше и так достаточно вы-
соких результатов предыдущего учебного года. 
Показатели доли выпускников, не преодолевших 
минимальный порог баллов, в основной период 
значительно меньше, чем в среднем по России. 
В области нет ни одного выпускника, который 
не преодолел минимальный порог по двум обя-
зательным предметам и не получил аттестат. 
Оренбуржье достойно выглядит на фоне общерос-
сийских результатов и по итогам Всероссийских 
проверочных работ: Уровень выполнения прове-
рочных работ нашими обучающимися превышает 
средний показатель по Российской Федерации по 
всем классам и всем предметам.

Достижению отмеченных результатов во 
многом способствовали настроенность на успех 
самого школьника, тьюторское сопровождение 
обучающихся преподавателями вузов области, 
организация профильных смен для талантливых 
детей и ряд других инновационных форм работы 
с одаренной молодежью.

На межведомственной основе реализуется 
областной план по профориентации обучающих-
ся. Совершенствуются механизмы и формы про-
фессиональной направленности на профессии, 
необходимые региону. В области созданы и дей-
ствуют экспериментальные площадки сезонных 
школ для проведения профессиональных проб 
и социальных практик с мотивированными вы-
пускниками школ. Школьники активно участву-
ют в работе региональных выставок: «Ярмарка 
вакансий», «Образование и карьера», «Ярмарка 
мастеров». Презентации, мастер-классы, экс-
курсии стали нормой в рамках проведения ре-
гионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia). Более 2700 учащихся 
получали трудовое воспитание в 44 ученических 
производственных бригадах.

Одним из ведущих направлений региональ-
ной образовательной политики является развитие 
системы среднего профессионального образова-
ния, которая обеспечивает подготовку кадров для 
Оренбуржья по 58 профессиям и 113 специально-
стям. Сегодня среднее профессиональное образо-
вание переживает очередной подъем, связанный 

с реализацией приоритетного проекта «Рабочие 
кадры для передовых технологий» [7], в рамках 
которого осуществляется комплекс мер, направ-
ленных на совершенствование сферы СПО. В 
рамках реализации внедряются федеральные го-
сударственные стандарты СПО из перечня ТОП-
50 наиболее востребованных, новых и перспек-
тивных профессий и специальностей. Для этого 
создана соответствующая учебно-материальная 
база, подготовлены кадры преподавателей и ма-
стеров, активизирована работа по внедрению 
практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения, на основе которой в прошедшем учеб-
ном году обучалось более половины студентов, и 
нового инструмента оценки качества подготовки 
кадров – демонстрационного экзамена.

Инициировано создание многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций, осу-
ществлен комплекс мероприятий по обеспечению 
доступности профессионального образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно федеральному мониторингу СПО 
и в соответствии с контрольными показателями 
приоритетного проекта «Рабочие кадры для пере-
довых технологий» по четырем направлениям 
деятельности, в т.ч. по перечню различных про-
фессий и специальностей из ТОП-50, по которым 
получена лицензия, Оренбургская область нахо-
дится на первом месте в Приволжском федераль-
ном округе. Активизировалось участие органи-
заций СПО области и в чемпионатном движении 
WorldSkills.

Развитие научно-технического творчества, 
туристско-краеведческого направления, интеллек-
туальных видов спорта выступает актуальной тен-
денцией в сфере регионального дополнительного 
образования. В двенадцати территориях области 
планируется открытие творческих объединений 
робототехники. Реализуются новые региональ-
ные проекты, позволяющие детям раскрывать 
свои способности и таланты, формировать у мо-
лодого поколения потребность к здоровому об-
разу жизни.

Введение курса «Мое Оренбуржье» пред-
полагает экскурсионные выезды по культурно-
познавательным маршрутам, что позволяет 
обучающимся лучше узнать родную историю, 
познакомиться с природой и достопримечатель-
ностями края. Продолжается инновационное 
совершенствование форм методического сопро-

Педагогические науки



95ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

вождения деятельности педагогов дополнитель-
ного образования, активизировано их участие в 
мероприятиях по повышению профессиональной 
компетентности.

В этой связи особое внимание уделяется 
повышению качества дополнительного образо-
вания: получают развитие новые, пользующие-
ся популярностью среди подростков и старших 
школьников направления творческой проектно-
исследовательской активности – робототехника, 
роботостроение, компьютерная графика, лего-
конструирование, изобретательская деятельность. 
Растет число номинантов звания ««Образцовый 
детский коллектив» дополнительного образова-
ния (на сегодняшний день таких коллективов у 
нас более 100), для педагогов-внешкольников на 
регулярной основе проводятся областные мето-
дические мероприятия, в том числе , с использо-
ванием возможностей дистанционного образова-
тельного ресурса.

Развитие системы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи является прио-
ритетом как мировой [11;12;13] , так и общерос-
сийской [1] и региональной [6;8;9;10] образова-
тельной политики.

В последние годы в области активно исполь-
зуются инновационные формы работы с талант-
ливыми детьми, такие как Дни науки, защита 
научно-исследовательских и творческих проек-
тов, конференции, телевизионные интеллект-шоу, 
мастер-классы, деловые игры, сезонные школы. 
Наряду с областными олимпиадами по 21 пред-
мету, важным звеном в подготовке одаренной и 
талантливой молодежи стало тьюторское сопро-
вождение обучающихся ведущими преподавате-
лями высшей школы. На протяжении последних 
пяти лет школьники области занимают призовые 
места на всероссийских конкурсах и олимпиадах 
по литературе, русскому языку, истории, физике, 
физической культуре. Вместе с тем, анализ высту-
пления школьников на интеллектуальных состяза-
ниях показывает, что в муниципалитетах крайне 
низкое число учителей, имеющих опыт и квали-
фикацию для работы с одаренными детьми. 

Органы управления образованием недоста-
точное внимание уделяют работе по воспитанию 
кадрового потенциала, способного обеспечить 
качественную олимпиадную подготовку. Сегод-
ня на региональном уровне в обновленном виде 
определены перспективные направления деятель-

ности и основные принципы отбора и подготовки 
интеллектуально одаренных школьников, таких 
как создание специализированных Центров под-
готовки на базе юридической академии. 

Предметом особого внимания и неотъемле-
мой частью совместной деятельности всех регио-
нальных образовательных институтов выступают 
вопросы воспитания подрастающего поколения 
«в духе уважения к нравственным ценностям и 
патриотическим идеалам» [5]. Весомый вклад в 
успешную реализацию этих задач вносят военно-
патриотические объединения области с общим 
охватом около 10 тысяч воспитанников, а также 
более 200 кадетских (казачьих) классов. Эффек-
тивным механизмом военно-патриотического 
воспитания становится региональное движение 
«Юнармия» в котором, наряду со школьниками, 
участвуют воспитанники организаций среднего 
профессионального образования.

Ключевая задача региональной системы об-
разования – не только научить ребенка школьным 
наукам, но и занять его интересным делом, вос-
питать толерантность, сориентировать на обще-
человеческие ценности, помочь определить пра-
вильную линию поведения и жизнедеятельности, 
сформировать позитивные социальные установки. 
Главной задачей для педагогических коллективов 
всех образовательных организаций является про-
должение работы по развитию воспитательной 
компоненты в гуманитарно центрированном об-
разовательном взаимодействии. 

Крайне важно проведение профилактиче-
ской работы по недопущению асоциальных про-
явлений, экстремизма в детской и молодежной 
среде. В настоящее время остро стоит вопрос за-
щиты детей от информации, причиняющей вред 
духовному, нравственному и физическому здо-
ровью несовершеннолетних. В данных услови-
ях региональная система образования призвана 
работать на опережение. Важным моментом 
здесь являются создание активной среды для са-
мореализации детей и подростков, организация 
максимальной внеурочной занятости учащихся, 
сохранение и расширение спектра услуг в системе 
дополнительного образования. Особое внимание 
должно быть обращено на дальнейшее развитие 
воспитательной деятельности в формате привле-
чения детей к участию в работе детских обще-
ственных объединений, в социально значимых, 
познавательных, творческих, спортивных и бла-
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готворительных проектах, в волонтерском движе-
нии, мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности.

Особое место в региональной образователь-
ной деятельности занимают дети, нуждающиеся 
в особой заботе и поддержке государства – дети-
сироты и оставшиеся без попечения родителей: 
во всех интернатных учреждениях проводится 
объемная работа по созданию комфортных и без-
опасных условий для их воспитания, проживания 
и развития. Успешно реализуется проект по соз-
данию на базе детских домов и школ-интернатов 
социальных гостиных, где проводятся встречи 
и консультации выпускников со специалистами 
различных ведомств, дающих разъяснения по во-
просам защиты прав и интересов детей данной ка-
тегории. Наши воспитанники не только успешно 
осваивают учебную программу, но и гармонично 

развиваются. Продолжалось развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Сегодня образование – мощный фундамент 
для инноваций и преобразований в различных 
сферах нашей жизни. Успешное решение стра-
тегической задачи выведения системы образова-
ния Оренбуржья на новый качественный уровень, 
отличающийся от существующего улучшением 
условий, процессов и результатов образователь-
ной деятельности становится возможным, как 
показывает опыт, благодаря научному опосре-
дованию стратегий и тактик образовательного 
менеджмента, в гуманитарной опоре на иннова-
ционный потенциал и оптимизирующую прогно-
стику форм, методов и средств педагогической 
инструментовки регионального образовательного 
процесса.

22.08.2017
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