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Ежегодно в дни зимних каникул на базе ФГБОУВО «Ульяновский 
государственный технический университет» проходит зимняя школа-семинар 
«Политехник» для старшеклассников сельских школ Ульяновской области. 
Проводит мероприятие Центр довузовской подготовки УлГТУ при поддержке 
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области. 

Школа-семинар направлена на развитие у сельских школьников интереса к 
инженерно-техническому направлению и привлечения школьников в IT-сферу. 

В зимней школе приняли участие старшеклассники сельских школ 
Вешкаймского,  Карсунского, Кузоватовского, Майнского, Мелекесского, 
Старомайнского, Сурского, районов.  

Программа семинара  включала в себя интенсивные обучающие курсы по 
математике, физике, информатике. Кроме того, были проведены лекции и 
творческие занятия, направленные на повышение общей культуры школьников по 
гуманитарным дисциплинам. В рамках зимней школы была проведена большая  
профориентационная работа. 

 
Программа семинара рассчитана на 3 дня: 

 Cреда  09.01.2019 

Регистрация участников, расселение, завтрак 9.00-10.00 
Организационная беседа, знакомство с университетом.  
Встреча с деканами. УЦНТиК «Тарелка» 

10.30-13.00 IT-путь к выгодным позициям на рынке труда.  
(Д.т.н. В.Н.Негода, к.т.н. К.В.Святов , факультет ФИСТ) 

Обед 13.00-14.00 
Физика  Ауд. 408 (ITлц) 
(Вяхирева Л.В.)   

Информатика  Ауд. 407(ITлц) 
(Зиновьева Ю.А.)  14.00 –16.00 

Математика Ауд. 407 (ITлц) 
(Корнилова Н.Ю.)   

Физика Ауд. 408 (ITлц) 
(Вяхирева Л.В.)   16.00-18.00 

Ужин 18.00-19.00 

Презентация домашнего задания. УЦНТиК «Тарелка» 19.00-20.30 
Сон 21.00-7.00 

 Четверг  10.01.2019 

Завтрак 7.30-8.30 
Русский язык Ауд. 403 (Гл.корп.) 
(Коротина Е.Ю.) 

Математика Ауд. 400 (Гл.корп.) 
(Родина Л.Е.) 9.00-11.00 

Обществознание  
Ауд.400 (Гл. корп.)  
(Зосименко И.А.) 

Профориентация 
(музей УлГТУ, музей 
радиотехники) 

11.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 
Математика  Ауд. 407 (ITлц) 
(Корнилова Н.Ю.)  

Информатика  Ауд. 407(ITлц) 
(Зиновьева Ю.А.)  14.00-16.00 



Мастер-класс «IT-технологии для школьников»  Дом Интернета 
(Старостин Д.В.) 16.00-18.00 

Ужин  18.00-19.00 

«Веселые старты» Спортзал (2 корп.) 19.30-20.30 

Сон 21.00 –7.00 

 Пятница 11.01.2019 

Завтрак 7.30-8.30 

Математика Ауд. 400 (Гл.корп.) 
(Родина Л.Е.) 

Русский язык  Ауд. 403 (Гл.кор.) 
(Коротина Е.Ю.) 9.00-11.00 

Мастер-класс «Я и мой успех».  Ауд. 400 (Гл.корп.) 
(Профессор Шиняева О.В.)  
Подведение итогов. 

11.00-13.00 

Обед  13.00-14.00 

Отъезд 15.00 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие по 
математике ведет 
Заслуженный 
учитель РФ, 
учитель 
математики  
IT-лицея 
Корнилова 
Наталья Юрьевна 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
   

 

 

 



 
 

 



 

 
 
 

 
 



 



 
 



Участники зимней школы-семинара «Политехник 2019» с целью 
комплексного профориентационного исследования, для выявления потенциала и 
ведущей профессиональной направленности прошли компьютеризированный 
диагностический тест «Профориентатор.  

Результаты теста содержат:  
• индивидуальный графический профиль, содержащий интересы, способности и 

склонности к тем или иным видам деятельности; 
 
 
 

• круговая диаграмма профессиональной направленности, направления профильного 
обучения в старшей школе;  

 

http://teletesting.ru/modules/tests/


• списки профессий, максимально соответствующих личностным особенностям, 
интересам и способностям учащегося;  
 

 
 
• развернутые текстовые интерпретации результатов по всем показателям теста;  
• информация по рекомендуемым развивающим тренинговым  программам.  

 
 
        Проект «Зимняя школа-семинар «Политехник 2019» выполнил поставленные 
задачи. Цели, изначально намеченные, достигнуты. Решены следующие 
проблемы: 
- проблема низкой информированности сельских школьников о карьерных  
возможностях в сфере информационных технологий Ульяновской области; 
- низкая мотивация сельских школьников к получению технического образования 
в вузах и ССУЗах Ульяновской области; 
- проблема формирования благоприятного отношения к IT-сфере города. 

Качественные результаты реализации проекта 

 

№ 
п/п Наименование показателей результативности 

1. Ориентация сельских школьников на обучение в ульяновских вузах  

2. Расширение знаний сельских школьников об IT-компаниях Ульяновской области  

3. Возможность получения подготовки по физике, математике, информатике  

4. Повышение доступности высшего технического образования для сельских 
школьников 

 



Количественные результаты реализации проекта 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
результативности 

Единица 
измерения 

Ожидаемые 
значения 

показателей 
результативности 

Достигнутые 
значения 

показателей 
результативности 

1 Количество участников 
зимней школы-семинара 

«Политехник 2018» 

человек 35 85 

2 Число учебных часов час 52 68 
3 Профориентация час 70 170 
4 Спортивные мероприятия час 4 4 

 
«Политехник 2019» в СМИ и социальных сетях: 
https://ok.ru/mbouveshka/topic/69080479345439 
http://shkolasyrskoe.ucoz.ru/news/zimnjaja_shkola_politekhnik/2019-01-13-640 
https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/17424/ 
http://it-fund73.ru/ 
https://www.youtube.com/watch?v=CkpqJ6ddUJQ 8:38 
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/7008/ 
http://veshk-
obr.ucoz.ru/news/9_janvarja_v_ulgtu_startovala_tradicionnaja_zimnjaja_shkola_seminar_politekhnik_
2019_dlja_uchashhikhsja_selskikh_shkol_regiona/2019-01-14-1267 
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