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К выбору профессии – со всей серьёзностью
УлГУ и ульяновская гимназия №33 сотрудничают уже более двадцати лет.
В этом году партнёрство выйдет на новый уровень. В какой форме оно
продолжится, мы узнали у директора гимназии Николая ПРОКОФЬЕВА.
– В 1988 году был основан Ульяновский
госуниверситет, а в 1990-м появились
первые четыре гимназии в городе, в том
числе и наша. И с 1995 года у гимназии
и вуза завязалось очень интересное и
плодотворное сотрудничество. Первым
его направлением стало проведение традиционных совместных олимпиад. Кроме
того, университет ведет кропотливую работу с потенциальными абитуриентами.
На протяжении многих лет мы организуем педагогические советы и Дни здоровья на базе санаторно-оздоровительного
комплекса УлГУ "Чайк а". В конце 90-х мы
наряду с другими партнерскими школами
УлГУ вошли в состав университетского
комплекса и начали реализовывать совместные проекты по довузовской подготовке. Мы создали профильные классы,
их на сегодня восемь – четыре десятых и
четыре одиннадцатых по четырем направлениям: гуманитарному, социально-экономическому, информационно-технологическому и естественнонаучному. Разовые
занятия профессоров УлГУ со школьник ами имели к тому времени постоянный
характер. В 2014 году было принято решение, что все директора и завучи школ
должны получить высшее экономическое
образование – "менеджмент". И в этом
университет поддержал нас, мы проходили обучение на базе УлГУ.
Сотрудничество
вышло
на
новый
уровень в прошлом году: совместно с

университетом мы создали единственный
в области юридический класс, где преподаватели во главе с дек аном юридического факультета УлГУ Сергеем Юрьевичем
Морозовым преподают базовые университетские предметы юридического профиля. Педагоги УлГУ проводят с нашими
ученик ами профильные занятия, в конце
семестра ребята сдают зачет. В ближайшее время мы планируем расширить сотрудничество по всем четырем профилям.
Преподаватели из УлГУ вместе с нами будут готовить детей и к выпуску, и к поступлению в университет. Также рассматриваем вопрос о создании университетской
гимназии. Как всегда, такой важный процесс не обходится без некоторых трудностей организационного плана, но, думаю,
они преодолимы. Помимо всего этого, в
нашем учебном заведении есть к абинет
профориентации, где педагог проводит
занятия, расск азывает об Ульяновском
госуниверситете и специальностях вуза.
– Как определялись профили к лассов? И как происходит распределение
учеников?
– Мы старались сделать так, чтобы дети не столкнулись с проблемой смены
учебного заведения из-за необходимости
более углубленного изучения нужных им
предметов, дали им свободу выбора всех
основных направлений. Ориентировались
и на специальности, представленные в
УлГУ. В распределении по профилям есть

два критерия – желание ученик а и его
возможности. Иногда на профиль желающих больше, чем мест, – тогда учеников
отбирают по конкурсу, в котором принимают участие девятиклассники к ак нашей
гимназии, так и других школ. Наши ребята
конкурентоспособны, мы очень серьезно
готовим их к этому, и они успешно проходят испытание.
– Много ли выпускников гимназии
поступает в УлГУ? Какие специальности обычно они выбирают? Назовите
наиболее успешных.
– Мы стабильно входим в тройку школ
с наибольшим количеством выпускников,
поступивших в госуниверситет. Каждый
год, по сути, мы отдаем в УлГУ целый
класс – 25-27 человек. Наши выпускники
учатся на самых разнообразных специальностях, невозможно выделить что-то
одно. Если говорить об успешных выпускник ах, сразу приходит на ум дек ан
гуманитарного факультета УлГУ Сергей
Митин.
–
С
какими
сложностями
сегодня
сталкивается
школа
при
профориентации?
– Одна из самых серьезных проблем –
степень влияния родителей на своих детей. Родители, в силу своего авторитета,
ок азывают решающую роль в выборе профиля обучения. И в связи с этим часты
случаи ошибок. Дети отк азываются учиться по профилю, выбранному родителями.

Традиции
Ульяновский государственный
университет, созданный как филиал
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, с
первых лет существования по примеру
своей Alma mater начал формировать
эффективную систему довузовской
подготовки школьников – систему
отбора, сопровождения и поддержки
талантливых и одарённых детей.
В школах города создавались специальные классы
с профильным уклоном, в которых наряду с учителями работали и преподаватели университета, помогая
школьник ам не только более глубоко изучить тот или
иной предмет, но и значительно лучше подготовиться к поступлению в вуз. Именно в этот период был
наработан первый положительный опыт профориентационной деятельности и заложены замечательные
традиции работы со способными школьник ами, подтвердившие свою эффективность.
История плодотворного сотрудничества с лицеем
физики, математики и информатики №40 при УлГУ
(в прошлом общеобразовательной школы №40
г.
Ульяновска) насчитывает несколько десятилетий. В
1989 году именно на базе этого образовательного учреждения были набраны первые в Ульяновске физико-математические профильные классы, куда ребята
поступали, пройдя серьезный конкурсный отбор. С тех
пор и по настоящее время в профильных классах лицея № 40 работают преподаватели Ульяновского государственного университета. Выбранная двадцать
лет назад система углубленного изучения физико-математических дисциплин за счет активного участия в
образовательном процессе профессорско-преподавательского состава университета – бесспорно доказала
свою эффективность. Однако изменения в стандартах
обучения диктуют необходимость изменения методических подходов в их реализации. Одно из таковых
"ноу-хау" – создание базовых кафедр университетов
на базе общеобразовательных учреждений. Открытая
на базе лицея физики, математики и информации №40
базовая кафедра педагогики физико-математического
и информационно-технологического образования –
положительный пример консолидации усилий вузовского и школьного профессиональных педагогических
сообществ, направленных на формирование образовательных компетенций у обучающихся. Результатом
эффективной работы лицея в содружестве с УлГУ
может служить тот факт, что абсолютное большинство выпускников лицея №40 ежегодно успешно сдают
ЕГЭ по выбранному профилю и поступают в престижные вузы не только Ульяновска, но и других регионов
Российской Федерации.
Третье тысячелетие – время постоянных изменений
социально-экономических условий жизни общества,
ставит перед системой образования новые задачи,
в том числе по разработке и внедрению эффективных форм и методов предуниверситетской подготовки
школьников. Это, в первую очередь, связано с созданием в вузе новой образовательной структуры – университетского лицейского класса, главная цель которого – дать возможность способным детям получить
знания, выходящие за рамки традиционной школьной
программы, а также создать необходимые условия
для развития у учащихся к ак творческого отношения
к процессу обучения, так и к раннему приобщению к
научно-исследовательской деятельности.
Университетские лицейские классы и лицей физики, математики и информатики
№40 при УлГУ

Более того, не всегда совпадают способности и желания ребенк а. Бывает, что девятиклассники делают выбор "за компанию", а потом разочаровываются. Иногда
дети выбирают профиль по классному
руководителю. В десятых классах бывают
случаи, когда родители просят перевести своего ребенк а на другой профиль. С
этого года мы планируем начать предпрофильную подготовку в девятых классах.
Дети должны более осознанно подходить
к выбору профессии.
Иван ШАТОВ.

Абитуриент-2016

Профильные
классы: традиции
и опыт УлГУ
составляют вершину "пирамиды", которая, в некотором роде, может олицетворять сложившуюся высокоорганизованную и эффективную систему довузовской подготовки школьников. Для дальнейшего
устойчивого существования и развития эта "пирамида" должна иметь прочное основание, укрепляющееся и расширяющееся за счет систематической работы факультетов университета в школах Ульяновск а и
области. В настоящее время ведется работа по расширению областей сотрудничества с гимназией №33,
к ак базовой гимназии УлГУ. В стадии подготовки находится договор со школой №6 по созданию на ее
базе информационного лицея при УлГУ. Постоянно
совершенствуются формы работы с учащимися профильных классов в лицее № 20, гимназиях № 30, 34,
44, 65, в школах № 63, 86 и других образовательных
учреждениях Ульяновск а и Димитровграда.
Для работы в лицейский классах привлек аются
опытные преподаватели соответствующих к афедр,
неоднократно участвовавшие в подготовке и проведении ЕГЭ и вступительных экзаменов, заинтересованные в к ачестве знаний школьников и ответственные за результаты своего труда. Обучение в этом
случае является альтернативой частному репетиторству и делает вполне доступным поступление в вуз
молодых людей с разным уровнем школьной подготовки. Кроме этого налаживаются учебные и методические контакты между преподавателями вуза и
школьными учителями, совершенствуются формы и
технологии обучения, проводятся семинары по обмену опытом. УлГУ организует предметные олимпиады,
на которых учитываются требования к итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений, а
также правила приема в вуз. Как подтверждает многолетний опыт, совместная деятельность школьных
учителей и преподавателей вуза положительно влияют на успеваемость сегодняшних школьников, а в
будущем – на успеваемость студентов.
Профориентационная работа ведется не только со
старшеклассник ами, но и с учащимися средних классов. Так, например, для школьников 5-6-х классов
специалисты Центра интернет-образования УлГУ
наладили работу сети "код-классов" – клубов (кружков) по изучению программирования – ключевой компетенции XXI век а. В этой программе участвуют 87
школ города и области. Здесь ребята в увлек ательной и доступной форме постигают мир программирования, применяют полученные навыки и знания для
реализации своих идей, чтобы в дальнейшем продолжить образование в ИТ-сфере.
Системная работа со школьник ами, привлечение
их к проектной деятельности, к участию в олимпиадах и творческих конкурсах, развитие сети профильных классов
безусловно способствуют решению
задачи повышения уровня подготовки учащихся и
отбора абитуриентов, способных осваивать вузовские программы и в дальнейшем вносить свой вклад
в модернизацию экономики нашего региона и страны
в целом.
Елена ГУЗЕНКО, проректор по довузовскому
образованию и организации приема ст удентов.

А завтра – вы к нам!
УлГУ организовал выездной день
открытых дверей в гимназии №33.
Гостями учебного заведения стали специалисты вуза
во главе с ректором УлГУ
Борисом Костишко. На открытии встречи директор гимназии Николай
Прокофьев
отметил важность сотрудничества средней и высшей
школы и тот факт, что УлГУ
и гимназия успешно идут по
пути этого партнерства уже
двадцать лет. За это время
более четырехсот воспитанников 33-й поступили в классический университет Ульяновск а.
– Я всегда четко отличал ребят, которые приходят к
нам из 33-й гимназии, – ск азал Борис Костишко. – Это
особый стиль поведения. И это люди, из которых очень
приятно делать ученых.
Борис Михайлович
пообещал, что следующая
встреча
состоится уже на
университетской
территории – вуз
готов
пригласить
школьников в гости,
чтобы
те
воочию
увидели
научную
базу, учебные аудитории,
спортивные
объекты.
На дне открытых
дверей со старшеклассник ами пообщались дек аны факультетов, специалисты приемной комиссии. Школьники
узнали о направлениях подготовки, о том, к ак готовиться
к поступлению, а педагоги школы обсудили с коллегами
из УлГУ проблемы организации работы профильных
классов.
К визиту гостей вок алисты школы подготовили
сюрприз – студенческий
гимн "Гаудеамус". А вуз в
свою очередь порадовал
хозяев выступлением университетского хора.
Ника БОРИСОВА.

