6. Развитие системы довузовского образования и организация поэтапной
работы по набору в университет в 2017 году
На плановой основе мы продолжали совершенствовать нашу систему довузовского
образования, в первую очередь за счет расширения спектра образовательных услуг и
содержательного наполнения самих программ.
В
истекшем
учебном
году
Центром
довузовского
образования,
профориентационных и адаптационных технологий (А.В. Григорьева) успешно
продолжена реализация ежегодной акции для старшеклассников «День довузовского
образования», которая традиционно ориентирована на учащихся 8-11 классов (количество
участников – 1035 человек, регионы – Ставропольский край, Кабардино-Балкарская
республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Дагестан, Чеченская
Республика). В рамках акции, помимо предметного экспресс-тестирования (русский язык,
английский язык, математика, история, обществознание), были организованы встречи
родительской общественности с руководством университета, руководителем ПО ПГУ,
специалистом-психологом и ведущими специалистами-предметниками вуза. (Сентябрь,
2017 г.)

Оптимизирован формат проекта «Университет – школе» за счет активизации
тренинговой деятельности по нормативно-правовому и процедурному консультированию
учителей-предметников общеобразовательных школ Ставропольского края (включая
выездные акции). В рамках проекта успешно проведены стационарные и выездные краевые
сессии для учителей русского и английского языков (общее количество – 62 человека) и
репетиционное тестирование по английскому языку (письменная и устная части, первый
этап) для учащихся 9-11 классов (общее количество – 64 человека).

Продолжается реализация образовательной программы «Нулевой курс»,
ориентированной на учащихся-выпускников средних общеобразовательных школ, по
каким-либо причинам не поступивших в высшие учебные заведения и желающих
скорректировать свои предметные знания для повторного прохождения экзаменационных
испытаний. В целях более глубокой профессиональной и предметной адаптации
слушателей курсов к среде вуза содержание программы дополнено факультативными
занятиями по английскому языку, внеаудиторными мероприятиями, что осуществляется на
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основе тесного сотрудничества с карьерными менеджерами институтов и высших школ
университета.
Продолжается успешная реализация образовательной программы «Умные
каникулы» (период школьных каникул), ориентированной в первую очередь на учащихся
10-11 классов школ СКФО и ЮФО. Билингвальный принцип построения образовательной
программы позволяет учащимся в кратчайшие сроки скорректировать предметные знания
по русскому и английскому языкам. Помимо образовательной составляющей, участники
программы имеют возможность ознакомиться с достопримечательностями города (включая
экскурсию на английском языке), принять участие в мастер-классах и деловых играх,
организованных студенческим активом вуза, посетить городские культурно-массовые
мероприятия. Число участников данной программы за последний год увеличилось вдвое,
что свидетельствует о положительной динамике роста и подтверждает качество
предлагаемого образовательного продукта.
На системной основе продолжается реализация программы психологического
сопровождения, разработанной специалистами ПО ПГУ исходя из специфики
стандартизированных экзаменов, ориентированной на выработку навыков саморегуляции и
стрессоустойчивости и построенной с учетом возрастных особенностей старшеклассников.
Осуществляется систематическая консультативная помощь родительской и
педагогической общественности по предметным вопросам.
Специалисты ПО ПГУ активно участвуют во вневузовских образовательных акциях,
научно-методических конференциях и семинарах, тесно сотрудничают с региональными и
федеральными предметными комиссиями, выступают экспертами на различных
конкурсных мероприятиях, систематически повышают предметную квалификацию.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что работа Подготовительного отделения
органично встроена в общую деятельность университета по формированию качественного
состава абитуриентов и организации планового набора.
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