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6. Развитие системы довузовского образования 
 и организация поэтапной работы по набору в университет в 2018 

 
Процесс совершенствования системы довузовского образования Центром 

довузовского образования, профориентационных и адаптационных технологий 
(А.В. Григорьева) в текущем году по-прежнему был ориентирован в первую очередь на 
расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых Подготовительным 
отделением (ПО) университета, и оптимизацию процесса обучения в контексте новых 
требований, предъявляемых к стандартизированным экзаменам формата ОГЭ и ЕГЭ.  

Отправной точкой в рамках данного процесса выступает ежегодная акция для 
старшеклассников «День довузовского образования», ориентированная на учащихся 8-11 
классов. В текущем учебном году тестирование по русскому языку прошло 703 человека, 
по обществознанию – 532 человека, по математике – 489 человек, по английскому языку – 
293 человека, по истории – 113 человек (региональное представительство: 
Ставропольский кр., Краснодарский кр., КБР, КЧР, РСО-Алания, респ. Дагестан, респ. 
Чечня). В рамках акции, помимо предметного экспресс-тестирования, были организованы 
встречи родительской общественности с ректором университета, руководителем ПО 
университета и ведущими специалистами-предметниками вуза (сентябрь, 2018 г.). 

 
Оптимизирован формат проекта «Университет – школе» за счет активизации 

тренинговой деятельности для педагогов-предметников по русскому и английскому 
языкам общеобразовательных школ, что обусловлено введением в экзамен по русскому 
языку (формат ОГЭ) устной части и перспективами изменения статуса экзамена по 
иностранным языкам (формат ЕГЭ). Совместно с кафедрой АЯиПК и издательством 
«Просвещение» специалистами ПО ПГУ организована и успешно проведена рекламно-
образовательная акция «Повышение профессионального уровня учителей английского 
языка в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации» (более 90 человек). 
Параллельно с данными мероприятиями на системной основе проводится предметное 
репетиционное тестирование промежуточного и итогового характера для учащихся 
средних общеобразовательных школ региона (более 80 человек).  

Продолжает работу программа «Нулевой курс», ориентированная 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. 
Реализация программы осуществляется в тесном сотрудничестве с карьерными 
менеджерами институтов и высших школ университета, а также психологической 
службой вуза в целях более глубокой профессиональной и предметной адаптации 
слушателей курсов к среде университета.  

Значительно расширен и усовершенствован формат образовательного проекта 
«Умные каникулы», реализуемого в рамках школьных каникул и ориентированного на 
учащихся 8-11 классов различных регионов РФ, за счет введения в практику трех 
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образовательных сессий – осенней (20 человек), весенней (25 человек), летней (10 
человек). Билингвальный принцип построения образовательной программы позволил 
учащимся в кратчайшие сроки скорректировать предметные знания по русскому и 
иностранным языкам (английский или немецкий). Помимо образовательной 
составляющей, участники программы имели возможность ознакомиться с 
достопримечательностями города Пятигорска (включая экскурсию на английском языке), 
принять участие в мастер-классах и деловых играх, организованных студенческим 
активом вуза, посетить городские культурно-массовые мероприятия, пройти тренинг по 
формированию будущей карьеры.  

   
Традиционно основу работы ПО ПГУ поддерживает программа подготовки 

учащихся старших классов к ОГЭ и ЕГЭ, реализуемая в течение учебного года по 
следующим образовательным предметам: русский и иностранный языки, история, 
обществознание, физика, математика, биология, литература. Учитывая ежегодные 
изменения образовательных стандартов, разработчики программы обновляют ее контент и 
формат реализации, включая технологизацию процесса обучения.  

 
Особое внимание специалисты ПО университета уделяют психологическому 

сопровождению образовательных программ, что позволяет своевременно скорректировать 
не только уровень предметной грамотности старшеклассников, но и выработать навыки 
саморегуляции и стрессоустойчивости, что является необходимым условием успешной 
сдачи стандартизированных экзаменов. 

В целях популяризации позитивного опыта вуза в направлении работы со 
старшеклассниками и установления тесных партнерских отношений с управлениями 
образования края руководитель ПО ПГУ, доцент А.В. Григорьева ежегодно принимает 
участие в общешкольных, городских и районных родительских собраниях, встречах с 
директорами средних общеобразовательных школ и молодыми педагогами.  

 
Вышесказанное позволяет утверждать, что работа Подготовительного отделения, 

органично встроенная в общую концепцию развития университета, отличается 
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соответствующей целевой направленностью, качественным форматом и содержательной 
насыщенностью, а также высоким индексом эффективности.  


