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Обсудят, как учить
Ульяновский госуниверситет станет площадкой
Образовательного форума-2017.
Традиционный Ульяновский образовательный форум в этом году посвящен
внедрению новых подходов в развитии
отрасли. С 16 августа по 5 октября в регионе будут организованы тематические
"круглые столы", семинары, конференции, слеты.
По словам министра образования и
науки Ульяновской области Натальи
Семёновой, образовательный форум является ключевой дискуссионной площадкой в преддверии нового учебного года:
"Ежегодно сотни экспертов в области образования, неравнодушные общественные деятели, представители власти и
бизнеса, профессионального педагогического сообщества объединяются для
рассмотрения актуальных вопросов по
развитию отрасли. Ожидается, что форум объединит более трех тысяч человек.

Мероприятия будут направлены на реализацию проекта "Умный регион – умное
образование".
Во время форума запланированы проведение традиционных мероприятий –
таких, к ак единая методическ ая неделя,
областное родительское собрание, работа инновационных площадок. Например,
в рамк ах проекта "Десятилетие добра в
Ульяновской области" в школах региона пройдут тематические уроки доброты. Впервые состоится круглый стол с
участием ректоров вузов, руководителей высокотехнологичных предприятий и
представителей талантливой молодежи
– выпускников проектной смены "Сириус"
и победителей всероссийских конкурсных
мероприятий в дополнительном образовании. Планируется, что ключевые мероприятия посетит губернатор Сергей Морозов.

Доброе дело

и вопросы подготовки к адров для экономики региона. Система эффективного
взаимодействия образования, бизнеса и
власти будет рассмотрена на съезде муниципалитетов "Будущее за СПО".
На базе опорного вуза скоро начнет работу пресс-центр форума – освещать ход
событий будут студенты специальности
"Журналистик а".
Ника БОРИСОВА.

Шаги в профессию

Подарок школе
от опорного вуза

Ульяновский государственный
университет передал 27 компьютеров
средней школе № 37.
Опорный вуз региона и общеобразовательное учебное
заведение связывают давние партнерские отношения.
Учащиеся и педагоги школы – постоянные участники
мероприятий по повышению
компьютерной
грамотности,
которые проводит Центр интернет-образования
УлГУ.
В школе создан университетский код-класс, и специалисты вуза осуществляют
методическую помощь в деле приобщения учащихся к
программированию.
Директор Центра интернет-образования
УлГУ
Алла
Костишко отмечает, что в 37-й
трудятся настоящие энтузиасты
своего дела, которые не ограничиваются рамк ами уроков информатики и постоянно придумывают новые креативные способы
для знакомства детей с миром IT.
Неудивительно, что треть выпускников школы сдает ЕГЭ по информатике (при средней цифре по области в 10 процентов), пок азывая
прекрасные результаты.
В школе уже решили, что подаренное университетом оборудование пойдет в первую очередь на
оснащение рабочих мест учителей
– при нынешних требованиях обязательного участия школы в проекте "Сетевой город" к аждый педагог

Центральным
событием
образовательного форума станет пленарное заседание, которое в этом году проводится в формате сетевого взаимодействия.
Площадк ами деловой программы станут
вузы региона УлГУ, УлГПУ, УлГТУ, УлГАУ
и Димитровградский инженерно-технологический институт. Намечено обсуждение вопросов непрерывного и smart-образования, не останутся без внимания

должен иметь доступ к персональному компьютеру. Помимо этого,
планируется снабдить техникой
компьютерный класс для младших
школьников и использовать компьютеры для проведения тестирования. Подарок от УлГУ позволит
заменить мониторы в ИТ-классе
для старшеклассников, до этого
ребята были вынуждены пользоваться устаревшими моделями.
По словам заместителя директора школы № 37 по ИКТ Елены
Ямкиной, в учреждении безмерно благодарны вузу. Школа, к ак и
многие другие, испытывает острый
дефицит современной техники и
пополнение компьютерного парк а
поможет решить многие проблемы.

Из школьников –
в академики
В сентябре в шестой
раз молодежная правовая
академия распахнет двери
для учащихся школ города
и области.
Занятия будут проходить в областном
Дворце творчества детей и молодежи.
Обучают вундеркиндов азам права более
20 к андидатов, докторов юридических наук
– преподавателей юридического факультета УлГУ. Также школьники смогут пообщаться со студентами юрфак а, магистрантами и
аспирантами.
Развитие умений, творческих и познавательных способностей, освоение приемов
самообороны – все это тоже входит в задачи
ак адемии. Ребята являются не только участник ами, но и инициаторами, организаторами
проведения массовых мероприятий, таких

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский государственный университет
приглашает школьников 9-х, 10-х, 11-х классов
на курсы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
• индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональных
конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве
индивидуального достижения при поступлении в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ – это самая
распространенная форма подготовки к поступлению в вуз.
Занятия ведут преподаватели университета, среди которых
авторитетные специалисты, имеющие многолетний опыт
работы с абитуриентами. Эффективные методы обучения
позволяют слушателям существенно нарастить базу знаний,
восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экзамены.
Слушателям предоставляется возможность выбора предметов и программ подготовки.
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ / ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий повышенной сложности,

к ак "Дети на дороге", флешмоб "Памяти погибших на дорогах", лектории для младших
школьников "Азбук а права" и др. Регулярно
слушатели встречаются с представителями
областной и городской избирательной комиссий, нотариальной и адвок атской палат
Ульяновской области, сотрудник ами ГИБДД,
работник ами
Следственного
комитета.
Занятия проходят в интерактивной форме.
Молодежная правовая ак адемия создана
по инициативе губернатора Сергея Морозова
шесть лет назад. Ульяновский государственный университет курирует проект, возглавляет ак адемию заместитель дек ана юридического факультета УлГУ Елена Абдрахманова.
Задача университетских педагогов и их коллег-практиков – правовое просвещение подрастающего поколения, развитие мотивации
учащихся к приобретению правовых знаний.
Курс обучения рассчитан на два года. За это
время ребята получают знания по основам
истории и теории государства и права России
и зарубежных стран, конституционному праву, основам делопроизводства,
расширяют кругозор, совершенствуют
личностные к ачества. Для вуза подобная профориентационная деятельность – возможность подготовить абитуриентов, четко ориентированных на
конкретную профессию.
Молодежная правовая ак адемия
входит в Университарий – объединение школ, кружков, секций для поддержки талантливых школьников, созданное на базе опорного вуза.
Михаил ГОРИН.

дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ / ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения временных затрат при работе с контрольно-измерительными
материалами.
Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в КИМах и
рекомендаций Минобрнауки России.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской
подготовки.
Прием заявлений и оформление договоров по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17.

