
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ученого совета ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
по вопросу «Проекты В рамках довузовской подготовки»

25 марта 2013 года Протокол N2 3

Заслушав и обсудив доклад заместителя проректора по учебной работе
Авраменко Е.С. «Проекты В рамках довузовской подготовки»

Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

Система довузовской подготовки УрФУ определяется «Программой развития
УрФУ на 2010 - 2020 годы», «Концепцией развития довузовского образования УрФУ»,
«Концепцией непрерывного образования». Проекты, реализуемые в рамках
до вузовской подготовки, влияют на выполнение целого ряда показателей «Программой
развития УрФУ на 201 О - 2020 годы», а именно: 14. Доля студентов первого курса
университета, прошедших систему довузовского образования университета;
18. Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета.

Основными задачами довузовской подготовки являются:
1. Обеспечение качественного контингента абитуриентов УрФУ, создание условий

для профессионального самоопределения и развития талантливой молодежи;
2. Формирование лояльного, заинтересованного отношения к УрФУ

профессионального сообщества, учительской общественности.
На решение поставленных задач направлены усилия Центра ДОвузовского

образования и профильных Институтов УрФУ.
Ученый Совет ОДОБРЯЕТ работу Центра довузовского образования

и профильных Институтов УрФУ, проделавших в прошедшем и текущем учебных годах
большую работу по развитию структуры и содержания программ довузовской
подготовки, развитию их научно-исследовательской составляющей, организационному
развитию, укреплению имиджа УрФУ как центра профессионального самоопределения
и.развития талантливой молодежи.

Ученый совет ВЫДЕЛЯЕТ следующие результаты деятельности Центра
довузовского образования и Институтов в сфере довузовской подготовки в 2012-13 уч.
году:

- сформирован единый портфель образовательных программ довузовской
подготовки «Абитуриада», введена практика календарного планирования мероприятий
для школьников, проводимых на общеуниверситетском уровне и Институтами
самостоятельно;

- значительно расширена «география» участников образовательных программ
довузовской подготовки;

. - структурирована информация для абитуриентов о подготовительных курсах,
проводимых в УрФУ, по отдельным предметам и направлениям подготовки;

- введены новые формы работы с абитуриентами (тренажер ЕГЭ,
межпредметные обучающие школы, интегрированные проекты, проект «Тест-драйв»);

- сформирована система собственных конкурсных мероприятий для школьников;
- инициированы отдельные образовательные проекты для учителей

и административных работников образовательных учреждений Свердловской области.
За период с декабря 2011 года по март 2013 года в мероприятиях, проводимых

в УрФУ, приняли участие 16620 школьников более 500 учителей. За указанный период
значительная финансовая поддержка проектам довузовской подготовки была оказана
за счет средств «Программы развития УрФУ на 201 0- 2020 годы».



Основные проекты довузовской подготовки,
проводимые при поддержке Программы развития УрФУ

(период: декабрь 2011 г. - март 2013 г.)

NQ Мероприятие Время Количество Возраст Организатор
п/п проведения участников, участников

чел.
1 2 3 4 5 6

1 1, 11 конкурс 10.12.2011 - 210 7-11 класс СУНЦ УрФУ,
исследовательских 15.02.2012, LJДO
работ школьников 10.12.2012 -
памяти А.К. Кикоина 16.022013
и И.К. Кикоина

2 Конкурс 01.12.2011 - 200 8-11 класс ИГНИ, МБОУ
«Любить Урал - 04.04.2012 гимназия NQ40
Жить на Урале» г. Екатеринбурга

3 1,11 Открытый 21.03.2012 - 192 7-1О класс СУНЦ УрФУ
математический 25.03.2012, (48 команд)
турнир 29.03.2013 - 212

31.03.2013 (53 команды)
4 Игра «Приемная 24.04.2012, 375 11 класс ИСПН, LJДO, на базе

комиссия» 12.05.2012, МБОУ лицей NQ130,
12.04.2013 МАОУ лицей NQ11О

им. Л.К. Гришиной
5 Командный турнир 26.05.2012 84 8 класс ФТИ

по химии для (9 команд)
учащихся 8 классов

6 Летняя практика для 30.05.2012 - 155 8-10 класс LJДО,УралЭНИН,
школьников 15.06.2012 ФТИ, ХТИ, ИЕН,

ИГНИ, ИСПН,
ВШЭМ
На базе МАОУ
гимназия NQ9,
МБОУ СОШ NQ166,
МБОУ СОШ NQ164

7 Проект 24.10.2012 - 15 9-11 класс ВИШ
«Формирование 30.04.2013
готовности
к техническому
творчеству»

8 Школа «Академия 30.08.2012 - 35 10-11 класс ИГУП
власти» 30.04.2013

9 Школа успешного 03.01.2012 - 370 6-11 класс ИСПН,LJДО
абитуриента 08.01.2012,

14.08.2012 -
28.08.2012,
03.012013 -
08.01.2013

Научно-практическая 26.10.2012 600 6-11 класс, ИСПН

10 конференция учителя
школьников
по обществознанию



1 2 3 4 5 6
11 I-й Уральский 30.10.2012 - 232 8-10 класс СУНЦ УрФУ

физический турнир 03.11.2012
12 Всероссийская 04.12.2012 - 150 10-11 класс, ИнФО

конференция 05.12.2012 учителя
«Школа и ВУ3:
достижения
и проблемы
фундаментального
образования»

13 Дни науки в течение 3875 4-11 классы L1ДO
года

14 Школы юных в течение 160 7-11 классы L1ДO, ИЕН, ИМКН,
года ИСПН,ФТИ

15 Экскурсии в течение 2074 10-11 ЦДО
по Университету года классы

16 Выездные в течение 1600 10-11 L1ДO
профориентационн года классы ЦНП
ые мероприятия

17 Консультации 10.01.2012 - 2800 11 классы L1ДO
по ЕГЭ 30.04.2012 ЦНП

18 Предметные 01.01.2012 - 8132 9-11 классы ИЕН, ФТИ, ИГНИ,
олимпиады 01.03.2013 ВШЭМ
школьников
(история, физика,
химия, математика,
обществознание,
биология)

19 Тест-драйв 3 дня 10.01.2013- 350 10-11 L1ДO, ИГНИ, ИЕН,
в Уральском 27.03.2013 классы ИМКН, ИСПН,
федеральном. ВШЭМ, ФТИ, ИГУП,
Образовательная ИнФО, ИРИТ-РТФ,
программа проекта ХТИ, ММИ,

ИФКСиМП,
УралЭНИН, ИММт

Вместе с тем Ученый Совет ОТМЕЧАЕТ, что в системе довузовского образования
УрФУ сохраняется ряд проблем:

- низкая заинтересованность отдельных Институтов во взаимодействии
с абитуриентами, ограниченность форм взаимодействия с абитуриентами;

- не в полной мере используются возможности новых форм довузовского
образования, в том числе дистанционного обучения и Iпtегпеt-технологий;

- не используется потенциал корпоративных партнеров и работодателей для
профориентации и привлечения талантливой молодежи к обучению в Университете.

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию по проектам в рамках до вузовского
образования.

2. Центру довузовской подготовки продолжить работу по расширению
олимпиадного движения школьников, по развитию дистанционных обучающих проектов
для школьников, продолжить дальнейшую систематизацию деятельности институтов
УрФУ по организации и проведении мероприятий довузовской подготовки.



3. Директорам профильных Институтов рассмотреть возможность создания
интегрированных образовательных проектов для школьников с привлечением
корпоративных партнеров и работодателей.

Ученый секретарь Уч

В.А. Кокшаров

В.А. Морозова


