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В настоящее время более 28 процентов мо-
лодых людей в возрасте от 15 до 19 лет прожива-
ют в сельской местности [4]. Низкая плотность 
инфраструктуры не позволяет создавать локаль-
ные образовательные центры непосредственно 
рядом с местом проживания, в связи с чем, для 
получения высококачественного образования 
традиционным путём обучающимся прихо-
дится преодолевать значительные расстояния, 
что существенным образом ограничивает их 
возможности по построению индивидуальной 
образовательной траектории. Особенно остро 
эта проблема проявляется в отношении интел-
лектуально одаренных обучающихся, посколь-
ку далеко не все учителя школ и преподаватели 
СПО готовы оказывать им помощь в освоении 
и проектно-исследовательском поиске по из-
бранным вопросам наук, не входящих в обяза-
тельную программу обучения [1; 7].

Одним из возможных направлений в сто-
рону смягчения этой проблемы видится при-
менение современных информационных тех-
нологий и телекоммуникационных сетей для 
масштабного внедрения дистанционных об-
разовательных форм. К сожалению, несмотря 
на значительное число доступных в сети Ин-
тернет образовательных ресурсов, говорить о 
скором разрешении проблемы доступности об-
разования не приходится, поскольку качество 
предлагаемых такими ресурсами материалов 
зачастую не выдерживает критики, а заведомо 
качественных образовательных инструментов, 
созданных, к примеру, аккредитованными Ми-
нобрнауки образовательными учреждениями, 
существенно меньше необходимого. Имею-
щиеся в сети материалы большей частью не 
адаптированы к изучению подростками, кото-
рым требуется ориентация в научной инфор-
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мации, обучение ее поиску, систематизации и 
применению в собственном исследовании. До-
полнительную сложность для обучающегося 
составляет выбор наиболее подходящей ему 
дистанционной образовательной программы 
из доступных вариантов. Преодолеть её можно 
при помощи консультации высококвалифици-
рованного педагога, но установлению контак-
тов «обучающийся-педагог» препятствует тот 
же самый фактор удалённости. Готовых же ин-
струментов, позволяющих обучающемуся вос-
пользоваться такой помощью в дистанционной 
форме, пока не предлагается. 

Анализ опыта взаимодействия классиче-
ских университетов со школьниками привел 
нас к выводу, что наиболее успешной и перспек-
тивной формой организации такой деятельно-
сти является университетский округ во главе с 
сильным классическим университетом, являю-
щимся центром науки и образования. 

Волгоградский государственный универ-
ситет (ВолГУ) еще очень молод, он основан 
в 1980-м году и с тех пор известен в стране 
и за рубежом качеством образования, высо-
ким научным потенциалом, инновационными 
проектами, активной социальной позицией. 
С момента основания ВолГУ подготовил бо-
лее 50 тысяч высококлассных специалистов. В 
Университете функционируют 10 институтов, 
5 диссертационных советов, 6 малых иннова-
ционных предприятий, научная библиотека, 
20 научно-образовательных центров, научное 
издательство. Здесь сформирована благопри-
ятная социокультурная среда, включающая 14 
организаций студенческого самоуправления 
(Международный студенческий совет, студен-
ческое экологическое общество «Экоинициа-
тива», Студенческое инновационное агентство, 
Студенческое научное общество и др.).

В университете на постоянной основе 
работают 32 массовых научных кружка для 
школьников («Юный биолог», «Заниматель-
ная психология», «ЭкономисТЫ», «Русичи», 
«Златоуст», «Математика. Воскресная школа 
(олимпиадная математика)», «Школьный старт 
в науку», «Школа юридической магии», «Геоин-
формационные технологии», «Технологии буду-
щего: мир НАНО» и др.). Они охватывают раз-
личные направления современного знания по 
вопросам, выходящим за рамки школьной про-

граммы. Для обучающихся, проявляющих по-
вышенные способности в сфере наук, система-
тически проводятся «университетские смены», 
они включаются в недели науки с конкурсами 
исследовательских работ, работают 12 научных 
обществ учащихся во главе с преподавателями 
университета. Журнал «Университетское об-
разование» публикует статьи с анализом такой 
работы с интеллектуально одаренными детьми. 
В рамках проекта предполагается введение по-
стоянной рубрики, посвященной анализу опыта 
университетского округа.

Деятельность Университета высоко оце-
нивается независимыми организациями. В 
настоящий момент ВолГУ входит в рейтинги 
RAEX ТОП-100, QS BRICS TOP-200 и EECA 
TOP-150. Университет признан лучшим ВУЗом 
ЮФО в рейтинге благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 25% реализуемых в Вол-
ГУ направлений подготовки входят в перечень 
приоритетных направлений модернизации и 
технологического развития российской эконо-
мики Правительства РФ.

Инициатору Волгоградского государствен-
ного университета о создании такого округа 
поддержали Комитет образования и науки Вол-
гоградской области, Департамент по образо-
ванию Администрации Волгограда и Комитет 
молодежной политики Волгоградской области, 
которые совместно с университетом учредили 
Волгоградский университетский округ.

Целью нашего проекта является повыше-
ние доступности качественного образования 
для интеллектуально одаренных обучающихся 
в организациях основного и среднего (полного) 
образования, а также среднего профессиональ-
ного образования путём реализации кластерной 
модели сетевого взаимодействия ведущих об-
разовательных организаций, детско-юношеских 
общественных организаций/объединений ре-
гиона с построением благоприятной для ин-
теллектуально одаренных детей и талантливой 
молодежи образовательной среды.

Целевая аудитория проекта – проявляющие 
повышенные способности в освоении наук обу-
чающиеся в организациях основного и среднего 
(полного) общего образования, а также среднего 
профессионального образования, для которых 
затруднена реализация потребности в высоко-
качественном образовании повышенного уров-

Педагогические науки



31ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

ня в силу проживания на удалении от крупных 
образовательных центров, а также учителя и 
преподаватели, у которых они обучаются, и 
общественные организации/объединения, осу-
ществляющие помощь интеллектуально ода-
ренным школьникам и молодежи.

Основной задачей проекта является созда-
ние и реализация эффективной модели сетевого 
взаимодействия организаций, заинтересован-
ных в развитии и повышении конкурентоспо-
собности российского образования путём фор-
мирования условий для максимально полной 
реализации потенциала обучающихся. Её реше-
ние позволит эффективно выявлять интеллек-
туально одаренных обучающихся и оказывать 
значимую поддержку на пути реализации их 
индивидуальных образовательных траекторий 
[6]. Для этого будет организовано трехуровне-
вое (дистанционно, на базе кластерных школ 
и в университете) взаимодействие с и между 
интеллектуально одаренными детьми и молоде-
жью, а также работающими с ними педагогами. 
В этой структуре университет выполняет роль 
не только организующего и методического цен-
тра, но и научного сопровождения деятельно-
сти по поддержке интеллектуально одаренных 
детей и молодежи, поскольку в соответствии с 
соглашением о сотрудничестве ФГБУ «Россий-
ская академия образования» и администрации 
Волгоградской области на базе университета 
создается Научный центр по работе с одарен-
ными детьми и молодежью.

Отдельное внимание предполагается уде-
лить роли педагогов в развитии природных спо-
собностей обучающихся [5]. Хорошо известно, 
что работа с интеллектуально развитыми деть-
ми требует от педагога существенного мастер-
ства и эмоционального напряжения. В рамках 
предлагаемого проекта сетевого взаимодей-
ствия предлагается система мероприятий, на-
правленных на совершенствование предметно-
научной последипломной подготовки учителей, 
а также преодоление у них тревожности по от-
ношению к интеллектуально одаренным детям 
и формирование позитивных установок по от-
ношению к ним [8]. Педагогам оказывается си-
стемная и систематическая помощь в развитии 
их предметно-научной подготовки, собственной 
научно-исследовательской деятельности, а так-
же организации проектно-исследовательской 

поисковой деятельности обучающихся, в раз-
витии научных обществ учащихся и студентов. 
В рамках университетского округа предпола-
гаются конкурсы образовательных программ 
факультативов, предметных кружков, клубов 
работы научных обществ учащихся, а также 
работы образовательных и общественных ор-
ганизаций по поддержке интеллектуально ода-
ренных обучающихся. К их доработке в учебно-
методические комплексы будут привлечены 
лучшие ученые университета.

В результате реализации проекта будет соз-
дана устойчивая благоприятная среда для реа-
лизации потенциала интеллектуально одарен-
ных обучающихся. Этому будет способствовать 
структура организации округа, при которой, в 
дополнение к традиционным радиальным свя-
зям университета, как научно-методического 
центра с базовыми (кластерными) школами, 
будут созданы связи организаций внутри кла-
стера и связи между кластерами. При такой 
структуре и основные (радиальные) связи также 
претерпевают изменение: они будут уже только 
с базовыми (кластерными) школами и преду-
сматривать будут не только организационное, 
но также научное и методическое взаимодей-
ствие. Таким образом, опорные (кластерные) 
школы становятся ресурсными центрами по 
работе с интеллектуально одаренными детьми 
и, при организационной, научно-методической, 
материально-технической и экспертной под-
держке Университета, оказывают помощь 
другим организациям, отдельным педагогам 
и детям внутри кластера. На базе таких школ 
реализуются прошедшие конкурсный отбор и 
доработанные с участием ученых университета 
образовательные программы для интеллекту-
ально одаренных обучающихся с использова-
нием, в соответствии с пп. 1 – 2 ст. 13 ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации», 
сетевых форм их реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения. 

Дистанционное взаимодействие с участни-
ками университетского округа осуществляется 
на базе образовательной, научно-методической 
Интернет-платформе Университета, с развет-
влёнными каналами коммуникации удобными 
для пользователей. Контент образовательно-
го портала округа включает в себя онлайн и 
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офлайн образовательные и развивающие кур-
сы, методические рекомендации по научно-
исследовательской и учебной деятельности, 
контрольно-измерительные материалы уровней 
сформированности общекультурных, образова-
тельных и исследовательских компетенций.

Кластерная структура сетевого взаимо-
действия организаций, входящих в универ-
ситетский округ, как ожидается, обеспечит 
устойчивость и стабильность благоприятной 
для интеллектуально одаренных детей среды, 
а также наделит её серьёзным потенциалом 
самовоспроизводимости. В этой среде орга-
ничной становится тьюторская деятельность 
магистрантов и аспирантов различных специ-
альностей университета. А студенты-волонтеры 
охотно включаются в организацию познаватель-
ных конкурсов и научных фестивалей для обу-
чающихся в школах и организациях СПО. 

Реализация данного проекта, даже на ста-
дии его становления, позволит обучающимся 
строить свою индивидуальную образователь-
ную траекторию [1; 6]] с использованием се-
тевого взаимодействия и применением дис-
танционных ресурсов с верифицированным 
качеством. Применение современных техно-
логий дистанционного обучения позволит со-
хранить высокое качество образования при 
существенном повышении его доступности и, 
особенно, обеспечить опережающее развитие 
интеллектуально одаренных детей и талантли-
вой молодежи, вне зависимости от удаленности 
проживания от областного центра.

Образовательные и общественные орга-
низации – участники проекта получают воз-
можность более широкой апробации инно-
вационных педагогических практик, а также 
компенсации кадрового дефицита на местах 
путём формирования компетенций обучаю-
щихся с помощью кластерной модели сетевого 
взаимодействия и предлагаемых к разработке и 
внедрению в рамках настоящего проекта дис-
танционных инструментов сотрудничества ор-
ганизаций между собой и с университетом.

Координация и систематизация деятельно-
сти по поддержке интеллектуально одаренных 
детей и талантливой молодежи позволит повы-
сить качество подготовки выпускников учреж-
дений среднего общего и профессионального 
образования в масштабе субъекта РФ. Кроме 

того, проект содействует реализации потен-
циала ФГОС общего образования в качестве 
инструмента повышения профессионального 
уровня педагогических работников и руково-
дителей организаций среднего образования в 
условиях внедрения профессиональных стан-
дартов педагога и руководителя, апробации 
современных моделей педагогического лидер-
ства, эффективного преподавания, профессио-
нальных сообществ педагогов, инновационных 
методических сетей и консорциумов образова-
тельных и научных организаций. Программа 
согласуется с выделенным в «Фундаменталь-
ных исследованиях Российской академии наук 
на 2013–2020 гг.» направлением «Методология 
и психолого-педагогические составляющие 
процесса социализации молодежи в системе 
современного образовательного пространства, 
социально-педагогические проекты моделей 
воспитания, адекватных потребностям государ-
ства, общества, личности» [3].

Как уже отмечалось, наиболее перспектив-
ным решением в организации деятельности 
университетского округа мы посчитали кла-
стерное построение сетевого взаимодействия, 
при которых в опорных школах (центрах кла-
стера) обеспечивается достаточный уровень 
коммуникационных сетей, а также на базе 
которых проводятся обучающие и консульта-
тивные занятия преподавателями университе-
та. Здесь же проводятся промежуточные туры 
олимпиад, конкурсов и т.п. Причем работа со 
школьниками и студентами СПО проводится 
как посредством телекоммуникационных се-
тей с использованием инфраструктуры едино-
го образовательного Интернет-портала окру-
га, так и «вживую» приехавшими в опорные 
организации преподавателями университета. 
Вне университетского округа такие поездки, 
как правило, нерентабельны. В условиях кла-
стерной модели сетевого взаимодействия в 
базовой школе (организации) собираются не 
только обучающиеся в ней школьники, но и те, 
кто учится в школах этого кластера. К тому же, 
консультации проводятся не только по вопросам 
школьной программы или профориентации, но 
также по исследовательской и проектной рабо-
те школьников и студентов СПО. Кластерные 
школы станут также центрами организации на-
учного общества учащихся (школьников и сту-
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дентов СПО), где они могут под руководством 
опытных наставников (ученых университета) 
обмениваться опытом собственной проектно-
исследовательской деятельности, обучаться ее 
методам, защищать свои разработки. В настоя-
щее время в Волгоградском университетском 
округе действуют 15 таких кластеров, которые 
объединяют около 100 образовательных и обще-
ственных организаций. 

Следующим этапом является сбор юных 
исследователей в составе «университетских 
смен», где они будут сочетать активных отдых с 
систематическим обучением исследовательской 
и проектно-исследовательской деятельности, с 
освоением актуальных вопросов современных 
наук и подготовкой к участию в высокорейтин-
говых олимпиадах. Университет имеет более 
чем 20-летний опыт такой работы со школьни-
ками и готов развивать его в составе универси-
тетского округа. Комитет молодежной политики 
Волгоградской области включил в госзадание 
недельную смену в своем лагере, предоставив 
для таких детей 150 бесплатных путевок. 

Особое значение проект имеет для вклю-
чения учителей в предметно-научное непре-
рывное образование в сфере преподаваемой 
науки [5; 2]. Для этого предполагается не 
только приглашение их к участию в проводи-

мых университетом научных конференциях, 
но также дистанционное подключение их с 
возможностью задавать вопросы и делать со-
общения, либо просматривать выступления с 
возможностью дистанционно задавать вопросы 
(скайп-сессии, режим вебинара, телеконферен-
ции, трансляции). Это поможет учителю быть 
в курсе современных проблем преподаваемой 
им науки, а значит – повысит образовательный 
процесс в школах, и обеспечит развитие учеб-
но– и научно-исследовательской деятельности 
школьников, их проектной деятельности, уча-
стия в олимпиадах.

Устойчивость, стабильность, самовоспроиз-
водимость создаваемой в рамках предлагаемого 
проекта образовательной среды обеспечивается 
благодаря отходу от традиционного подхода с 
сильным центром в сторону создания иерархи-
ческой структуры с сильными горизонтальны-
ми связями. Разработанные в ходе реализации 
нормативно-правовые акты, методические реко-
мендации, внедрённые дистанционные образо-
вательные технологии призваны продемонстри-
ровать участникам проекта сильные стороны 
предлагаемой модели сетевого взаимодействия 
и побудить к расширенному внедрению форм 
дистанционного формирования компетенций 
обучающихся в дальнейшем.

24.08.2017 
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