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Зимняя школа-семинар «Политехник» для сельских
школьников

Руководитель проекта:
Директор Центра довузовской подготовки
Т.М. Онодало

Ульяновск, 2017

С 9 по 11 января 2017 года в Ульяновском государственном техническом
университете проходила зимняя школа-семинар «Политехник 20017».
Организатор и исполнитель проекта - Центр довузовской подготовки.
Школа-семинар «Политехник» является традиционным мероприятием,
направленным на развитие у старшеклассников сельских школ интереса к
инженерно-техническому направлению. В 2017 году «Политехник» проводился с
IT-уклоном. Задачей организаторов зимней школы было привлечение школьников
в IT-сферу.

Список участников прилагается:Spisok.doc.

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.
Работа зимней школы «Политехник 2017» освещалась телерадиокомпанией
ВГТРГ Волга: Выпуск программы "Вести-Ульяновск" - 10.01.17 - 15.45
http://gtrk-volga.ru/index.php/tvgen/tvonairs/vulsk/item/3825-vypuskprogrammy-vesti-ulyanovsk-10-01-17-15-45 (мин. 5:05).
Творческий конкурс по разработке дизайна футболки для «айтишника»

Занятие по физике ведет
к.ф-м.н., доцент Ефимов
В.В.

Медиалекция «Золотое
сечение» - ведет
зам.директора,
преподаватель лицея при
УлГТУ Букина Е.А.

Занятие по математике
ведет Заслуженный
учитель РФ, учитель
математики IT-лицея
Корнилова Н.Ю.

Лекцию о государственной
системе и гражданском
обществе Российской
Федерации, современной
политической системе
России и ее особенности
читает к.истор.н., доцент
Зосименко И.А.

Занятие по русскому языку
по программе: культура
устной и письменной речи
обучающихся,
способствующая
формированию общей
культуры личности ведет
зав. подготовительным
отделением, учитель
русского языка
Коротина Е.Ю.

Костин В.Г. провел мастер-класс «IT-технологии для школьников»

Декан факультета
информационных технологий
УлГТУ Кирилл Валерьевич
Святов рассказал об ITотрасли, о возможностях
получения образования в
области IT-технологий, о
востребованности
специалистов IT-сферы в
экономике России.

Брейн-ринг. Тематика:
физика, математика,
информационные технологии

Решение задач на креативное мышление 1

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Профориентационное
диагностическое
тестирование по
методике Центра
тестирования и развития
«Гуманитарные
технологии»
«ПРОФОРИЕНТАТОР»

Компьютеризированный диагностический комплекс «Профориентатор
предназначен для выбора высших учебных заведений, факультетов
(специальностей) вузов. Позволяет проводить комплексное профориентационное
тестирование школьников и абитуриентов 7-11 классов, выявляя потенциал и
ведущую направленность человека в профессиональной сфере показывая его
интересы, способности и склонности к тем или иным видам деятельности.
Результаты теста содержат:
 индивидуальный графический профиль по каждому измеряемому тестом качеству;



Круговая диаграмма профессиональной направленности, направления профильного
обучения в старшей школе;

 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 2017» 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.
Количественные показатели проекта
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Наименование показателей
результативности

Количество участников зимней школысеминара «Политехник» и лиц их
сопровождающих
Число учебных часов
Профориентация
Диагностическое предметное
тестирование
Спортивные мероприятия
Мероприятия общекультурной
направленности

Единица
измерения

Значения
показателей
результативности

человек

41

часы
часы
часы

48
82
6

часы
часы

4
6

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

Участники из Вешкаймы отметили организаторов зимней школы
благодарственными письмами:

Сурские участники поделились своими впечатлениями в газете «Сурская
газета»: http://xn--80aaakllr1cibrd4n.xn--p1ai/blog/shkolnaja_zhizn/2017-01-25-620 В гостях у Политеха.
В работе зимней школы «Политехник 2017» приняли участие учащиеся IT-лицея при УлГТУ.

