
Школьники России выбирают Политех

 Выбор профессионального пути и будущего учебного заведения – те
сложные и индивидуальные решения, которые важно в свое время принять
каждому школьнику. Политехнический университет в течение года активно
реализует направление по работе с учащимися разных классов для того,
чтобы вовлечь юные дарования в вопросы профессионального
самоопределения и рассказать им о студенческой жизни. 

 

  

 Благодаря регулярному участию в образовательных выставках Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, университету удается активно
поддерживать интерес к реализуемым специальностям. Так, будущие
абитуриенты Калининского, Приморского, Выборгского, Петроградского,
Московского, Красносельского районов уже знают о преимуществах обучения
в Политехе и его приоритетных направлениях подготовки. Традиционно на
образовательных выставках университет представляют сотрудники Центра
профориентации и довузовской подготовки, которые рассказывают
школьникам о возможностях поступления и обмениваются контактами для
дальнейшего сотрудничества. Особое внимание абитуриентов на стойке
Политеха привлекают информационные буклеты, где отображены проходные
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баллы, направления подготовки и образовательные программы. Помимо
этого, участники имеют возможность испытать удачу в лотерее и стать
обладателями памятных призов от Политехнического университета. 

 

  

 Взаимодействовать с абитуриентами из других городов университету также
удается, сотрудничая с образовательными учреждениями различных
регионов страны. В течение года для учащихся Политехнический
университет организовывает профориентационные экскурсии, включающие
прогулки по кампусу, знакомство с инфраструктурой вуза, а также
консультацию по вопросам обучения с предоставлением информационных
материалов. 

 «Мы знакомим школьников с лабораториями, совместно с институтами
проводим мастер-классы и увлекательные лекции, которые помогают
привлечь внимание ребят к науке, сделать максимально интересным их
пребывание в стенах крупнейшего технического университета страны.
Сотрудники Центра оказывают консультации школьникам и студентам
колледжей по вопросам поступления, что в значительной мере способствует
определению дальнейшего направления обучения», – рассказала менеджер
Центра профориентации и довузовской подготовки Н.А. СЕМЕНОВА. 

 



  

 Многочисленны и регионы, откуда школьники приезжают для знакомства с
Политехом: Северо-Западный, Южный, Сибирский, Приволжский,
Дальневосточный федеральные округа. Только за год вуз посетили около 20
учебных заведений со всей страны, в числе которых как профильные
(Национальная политехническая средняя образовательная школа №2 г.
Якутска, физико-технический лицей г. Глазов), так и непрофильные
образовательные учреждения (Елизовская средняя школа №7 им. О.Н.
Мамченкова Камчатского края, школа № 2 г. Новороссийска). В Политех
приезжают старшеклассники и в рамках культурных программ, которые
организуют туристические компании. Ведущий технический вуз среди юных
туристов славен своей историей, большим вкладом в науку, а также
великолепной архитектурой. Привлекает ребят и возможность почувствовать
себя в роли студентов: пройтись по коридорам главного здания, посетить
Белый зал, прошуршать книжными страницами в читальном зале библиотеки.
Сотрудники университета совместно с Центром профориентации и
довузовской подготовки также организуют выездные семинары для
школьников из различных городов России. 

 «Ребятам показали презентацию об истории университета: от создания до
наших дней, рассказали о профессиях, которые можно получить, и о той
огромной общественной работе, которая проводится в данном учебном
заведении. Школьники с большим интересом слушали рассказ и были рады
тому, что им предоставили проспекты-памятки с информационным



материалом», – рассказал о состоявшейся в конце прошлого года встрече с
учащимися директор МБОУ учебно-воспитательного комплекса «Школьная
академия» города Бахчисарай Республики Крым Н.Н. МАРЫНЫЧ. 

 

  

 Развивать дальнейшую работу со школьниками в подобных форматах Центр
профориентации и довузовской подготовки планирует с учетом пожеланий
участников. Помимо этого, Центр стремится увеличить географию охвата
абитуриентов, для которых потенциально будут востребованы технические и
инженерные направления. 

 «Мы планируем расширять свое присутствие на региональных мероприятиях
и создавать специализированные туры, когда, выезжая на несколько дней в
определенный регион, будем посещать несколько городов в различных
форматах. Например, сейчас у нас запланировано посещение
образовательной выставки в Казани, а также во Владивостоке. Мы будем
посещать школы, встречаться с ребятами из лучших школ России,
участвовать в мероприятиях, где сможем презентовать свои программы», –
поделился ближайшими планами директор Центра профориентации и
довузовской подготовки СПбПУ Д.В. ТИХОНОВ. 
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