Развитие системы довузовского образования и организация
поэтапной работы по набору в университет в 2015 году
Комплексная подготовка старшеклассников осуществляется университетом с 2006
года в рамках Центра довузовского образования, профориентационных и
адаптационных технологий – Подготовительное отделение (руководитель –
А.В. Григорьева).
Подготовительное отделение осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
различными
внутривузовскими
подразделениями,
обеспечивающими
учебнообразовательный процесс и связи с педагогической и родительской общественностью.
Партнерами ПО на протяжении нескольких лет являются Федеральный институт
педагогических измерений (ФИПИ, г. Москва), Национальное агентство тестовых
технологий (НАТТ, г. Москва), научно-исследовательский центр «Университет» МГУ
(г. Москва), издательство «Национальное образование» (г. Москва), Министерство
образования Ставропольского края, Управления образования городов и районов региона,
ведущие средние общеобразовательные школы СКФО.



Специалистами Подготовительного отделения усовершенствована модель
ежегодной образовательной акции – День довузовского образования. Основная цель
мероприятия – информирование абитуриентов и общественности региона о
потенциальных возможностях (научных, образовательных, культурно-воспитательных)
университета в целях ранней профориентации и формирования качественного
контингента абитуриентов.

За годы работы Подготовительным отделением накоплен объемный банк учебных
(включая тестовые) материалов для различных форм обучения, который ежегодно
обновляется и расширяется в соответствии с требованиями Министерства образования и
науки РФ, а также с учетом специфики процесса итоговой аттестации в новой форме.

Специалистами ПО разработаны аутентичные учебные пособия и внедрены в
практику преподавания авторские методики, позволяющие сделать процесс обучения
личностно-ориентированным и более эффективным.

В течение 2015 года разработаны и успешно внедрены в практику образовательные
программы «Нулевой курс», «Умные каникулы» и Психологическое сопровождение и
консультирование на этапах выпускных и вступительных испытаний, нашедшие
одобрение на федеральном и региональном уровнях.

Традиционной формой взаимодействия с педагогической общественностью
специалистов ПО стала выездная система обучающих тренинг-семинаров для учителейпредметников, позволяющая в полной мере учителям общеобразовательных школ
овладеть методиками и технологиями эффективной подготовки учащихся к
стандартизированным экзаменам.

Взаимодействие с родительской общественностью осуществляется посредством
ежегодных образовательных акций – День довузовского образования, День открытых
дверей, а также в процессе школьных и городских родительских собраний.

В 2015 году Подготовительным отделением совместно с Технобизнеспарком ПГЛУ
продолжена работа по реализации образовательного проекта «Школа русской
словесности».

Перспективным направлением дальнейшей деятельности по качественному и
количественному улучшению состава абитуриентов университета может считаться
расширение формата образовательных программ и услуг за счет индивидуализации
подходов, а также дальнейшее усовершенствование формата профориентационных
мероприятий со старшеклассниками.


