
Проект «Предуниверситарий» 

Цель проекта: 
формирование устойчивых взаимосвязей между различными уровнями образования и 

сферой науки, 

развитие образовательного пространства, формирующего творческий и личностный 

потенциал учащихся МОУ СОШ 35 им. В.Дубины в интересах инновационного развития региона 

 

Задачи проекта: 

- обеспечить эффективную профессиональную ориентацию старшеклассников, информировать  

о возможностях получения качественного образования в ВолГУ (ВФ ВолГУ), о содержании 

различных видов профессиональной деятельности и возможности их реализации в регионе; 

- оказать помощь в выявлении профессиональной направленности, профессионально важных 

качеств личности, мотивации, способностей к разработке и реализации индивидуальных 

траекторий профессионального развития; 

- создать условия для формирования творческой личности, обладающей навыками проектной и 

исследовательской работы, способной к продолжению образования и овладению 

профессиональными знаниями в ВУЗе; 

- обеспечить систему интеграции школьников в образовательную среду ВУЗа. 

Целевая аудитория:  
 учащиеся 9 классов ОУ г. Волжского (на этапе формирования классов 

Предуниверситария), 

 учащиеся 10 классов МОУ СОШ №35 им. В. Дубины. 

 

Участники проекта: 

 профессорско-преподавательский состав  ВУЗа, Университетского колледжа, 

 педагогические работники МОУ СОШ №35, 

 представители профессиональных сообществ, 

 потенциальные работодатели. 

 

В ходе реализации проекта на базе МОУ СОШ №35  сформированы классы 

Предуниверситария:  

9 класс - ориентированный на поступление в Университетский колледж (предполагаемые 

направления подготовки «Информационные системы и программирование», «Право и 

организация соц. обеспечения» и др.); срок обучения-1 год; 

10 класс - ориентированный на поступление на программы высшего образования («Экология и 

природопользование», «Прикладная математика и информатика» и др.) ВолГУ (ВФ ВолГУ); срок 

обучения-2 года. 

 

Школа ведет образовательную деятельность по основной образовательной программе 

основного общего образования (далее ООП ООО) и основной образовательной программе 

среднего общего образования (далее - ООП СОО). 

ВФ ВолГУ ведет образовательную деятельность по программам дополнительного 

образования детей, в рамках которых осуществляется подготовка к восприятию профессии в 

дальнейшем на уровне высшего образования; учащиеся приобретают навыки проектной и 

исследовательской работы, практические навыки в конкретной области деятельности, готовятся 

к ЕГЭ.  

Составной частью программы Предуниверситария является профориентационный курс 

«Внутренний компас», профориентационные тренинги, компьютерное тестирование. 

 


