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 Муниципальный образовательный сетевой проект 
«Университетские профильные классы» (далее – Проект) 
позиционируется как социально значимый проект, 
ориентированный на создание условий для доступности 
качественного профильного общего образования, а также 
развитие системы выявления и поддержки талантливых детей.  

Университетские профильные классы – это системная 
реализация идеи повышения качества образования, 
активизации научно-исследовательской деятельности, 
осуществления ранней профессиональной ориентации и 
социализации школьников. Существенное внимание в 
университетских профильных классах уделяется 
индивидуальным образовательным маршрутам учащихся на 
основе интеграции их урочной и внеурочной деятельности, 
ориентированными на подготовку к олимпиадам, конкурсам, 
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турнирам. Университетские профильные классы как особые 
«точки роста» способствуют обновлению содержания и 
структуры образовательной среды школы. 

Миссия проекта: Расширение образовательных 
возможностей и профессиональных горизонтов обучающихся.  

Цель проекта: объединение усилий высшей школы и 
МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  в 
подготовке компетентных абитуриентов, способных поступить 
и обучаться в ведущих  университетах области и страны. 

Задачи:  
• обеспечить разнообразие и мобильность 

образовательных услуг, направленных на повышение качества 
образования и удовлетворяющих запросы одаренных и 
увлеченных обучающихся;  

• удовлетворение интеллектуальных, культурных и 
нравственных потребностей личности посредством 
углубленной общеобразовательной, фундаментальной 
подготовки; 

• реализация дополнительных общеобразовательных 
программ по предметам, базовым для обучения в  вузе; 

• поиск и поддержка одаренной и талантливой 
молодежи, ориентированной на получение высшего 
технического образования, подготовка их к участию в 
олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях по 
общеобразовательным предметам; 

• формирование у обучающихся целенаправленной 
профессиональной ориентации, устойчивого интереса к 
профессиональной деятельности; 

• сокращение адаптационного периода при переходе 
от среднего общего к высшему образованию; 

формирование профессионально и социально 
компетентной, мобильной личности, умеющей делать выбор и 
нести за него ответственность, выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию;  

создание условий, обеспечивающих самоопределение и 
саморазвитие обучающихся в ходе образовательного процесса;  

обеспечение непрерывности и преемственности 
профессионального образования. 

Обеспечение реализации Проекта 
• Реализация проекта «Университетские 

профильные классы» обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами Оренбургского государственного университета 
(ОГУ), имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю, и систематически занимающимися научной и 



научно-методической деятельностью. 
• Материально-техническое обеспечение: 

Оренбургский государственный университет располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации образовательной 
программы перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя аудитории, оборудованные мультимедийным 
оборудованием, научно-методический ресурсный центр, 
укомплектованный учебно-методической и научной 
литературой по изучаемым дисциплинам. МАОУ «Нежинский 
лицей Оренбургского района» также располагает 
материально-технической базой, необходимой для проведения 
учебных занятий. 

• Информационно-библиотечное обеспечение: для 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет; библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями 
учебной литературы по дисциплинам базовой части. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические 
издания. Для обучающихся имеется доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам: электронным каталогам и 
библиотекам (в научной библиотеке ОГУ), словарям, 
электронным версиям литературных и научных работ. 

Содержание работы 
Реализация проекта предполагает четыре этапа.  
Этапы реализации: 

  Пропедевтический 2016/2017 
Ранний профориентационный 
уровень 

2017/2018 

Физико-математический 
класс/инженерный класс 

2018/2019 
2019/2020 

В 2016-2017 учебном году сформирована 
университетская профильная группа физико-математического 
направления.  Профильным предметом университетского 
класса являются математика и физика. Сопутствующими 
предметом является информатика.  Ученики занимаются по 
программе, максимально приближенной к программе физико-
математических классов.  

Для реализации профиля созданы необходимые 



дидактические, материально-технические условия; внесены 
изменения в образовательную программу лицея в части 
организации деятельности университетского класса. В 
течение года осуществляется мониторинг деятельности 
университетского класса, социально-психолого-
педагогическое сопровождение на всех этапах обучения, 
обеспечена информационная поддержка проекта.  

Введены дополнительные занятия: 
- по математике (28 часов в год), ориентированные на 

формирование теоретических знаний и развитие практических 
умений, которые проводятся преподавателями университета; 

- по физике (28 часов в год) – практико-
ориентированные занятия, которые проводятся в 
лабораториях университета и его преподавателями. 

Реализуются индивидуальное консультирование 
обучающихся, их подготовка к олимпиадам, конкурсам, 
проектам. Используется технология «ученый-учитель-
ученик». 

Для активизации участия обучающихся во внешних и 
значимых олимпиадах был составлен Единый календарь 
олимпиад, конкурсов и конференций. 

Согласно учебного плана каждый ученик разрабатывает 
индивидуальный проект.  

В 2017-2018 учебном году на базе 8 класса 
сформирована группа инженерно-технологического 
направления.  

В 2018-2019 учебном году сформирована социально-
правовая группа/бизнес-класс. 

Результаты: победители и призеры  Всероссийской 
олимпиады «САММАТ» по математике, по физике - «Весна -
2017», муниципального и регионального этапа научно-
практической конференции «Я-исследователь», 
муниципального этапа «Шаг в будущее науки», областных 
конкурсов научно-исследовательских работ учащейся 
молодежи и студентов, проводимой Ассоциацией 
«Оренбургский университетский (учебный) округ», 
студенческой научной конференции ОГУ «Университетские 
школы», исследовательских работ учащихся «Первые шаги в 
науку», проводимой детско-юношеским многопрофильным 
центром г. Оренбурга, исследовательских проектов 
«Многонациональное Оренбуржье», участники регионального 
этапа всероссийских конкурсов исследовательских 
краеведческих работ «Отечество», юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 
 



Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

• 21 августа 2017 год – проект представлен на Коллегии 
министерства образования Оренбургской области; 
• 24 апреля 2018 года – проект представлен на практико-
ориентированном семинаре руководителей образовательных 
организаций Оренбургского района Оренбургской 
области(видеоматериалы); 
• опыт представлен на конференции «Университетский 
комплекс как региональный центр образования, науки и 
культуры» – г. Оренбург, 01-03 февраля 2017 г. 
 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

1)Районная газета «Сельские вести» 
2) рейтинг достижений лицея: 
• участник  Всероссийского Реестра «Книга Почета» (2016 г); 
• внесен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России – 2017»; 
• лауреат конкурса «100 лучших школ России» (2016 г); 
• победитель регионального конкурса «Школа Оренбуржья – 

2016»; 
• победитель конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы (2017г.); 

3) результаты олимпиад; ЕГЭ, ГИА, публикации и трансляция 
опыта;   
4) результаты диагностики удовлетворенности состоянием 
учебно-воспитательного процесса и эффективности 
управленческой деятельности. 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

Основная идея обновления старшей школы состоит в том, 
что образование здесь должно стать более 
индивидуализированным, функциональным и эффективным.  
    Реализация проекта преследует следующие цели: 

         - создание условий для дифференциации содержания 
обучения; 

         - обеспечение углубленного изучения отдельных учебных 
предметов; 

         - установление равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии 
с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 

          - расширение возможностей социализации обучающихся; 
          - обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием. 
 
 


