Профориентация и установление связей с общественностью
в 2017-2018 учебном году
Принципы профориентационной деятельности
Организация Отдела профориентации и связей с общественностью в
течении 2017-2018 учебного года строилась на основе следующих
принципов:
 Систематичность и преемственность – профориентационная работа
проводилась со школьниками с 7-го по 11-й класс общеобразовательных
организаций, предполагала не единичные мероприятия, а систему встреч
с учащимися как на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ, так и на других
площадках, включая общеобразовательные организации;
 Дифференциация и индивидуализация профориентационной работы –
осуществлялся дифференцированный и индивидуальный подход к
учащимся, учитывающий возраст, уровень успеваемости и состояние
здоровья и т.п.;
 Оптимизация в сочетании массовых, групповых, индивидуальных и
практических форм профориентационной работы с учащимися;
 Взаимосвязь школы, семьи, образовательной организации, органов по
труду, занятости и социальной защите в процессе профориентации
школьников;
 Учет потребностей экономики региона, отраслей промышленности, в
первую очередь атомной, бизнеса и общества в квалифицированных
кадрах;
 Психологизации профориентационной работы.









Направления профориентационной работы:
Организационные мероприятия, взаимодействие с общественностью;
Работа с потенциальными абитуриентами на площадке ВИТИ НИЯУ
МИФИ;
Работа на площадках образовательных организаций города и области;
Работа в вузе с одаренными детьми;
Работа физико-технической школы;
Использование информационных технологий в профориентационной
работе;
Работа по формированию имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ как престижного
вуза.
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Профориентационные мероприятия на территории Ростовской области
 Участие в едином дне профориентации Ростовской области;
 Профориентационные встречи со студентами выпускных групп СПО
районов области: с выпускниками Сальского индустриального
техникума, техникума ВИТИ;
 Участие в Ярмарках образовательных организаций: п.Орловский,
ст.Вешенская, Волгодонской р-н, г.Цимлянск , ВТММ (техникум),
ст.Романовская, г.Морозовск, п.Усть-Донецк.
 Подготовка публикаций профориентационной направленности для
размещения в районных СМИ;
 Встреча с выпускниками общеобразовательных организаций области: г.
Морозовск, Мартыновский район (п.Южный, Б.Мартыновка,
М.Орловка, Б.Орловка); ст. Романовская, ст. Тацинская, Цимлянский
район ( х.Лозной, ст.Камышевская, ст.Лозновская, Саркел,
ст.Красноярская, ст.Хорошевская)
Профориентационные мероприятия на территории г. Волгодонска
 Круглый стол с участием
Администрации
города, Управления
образования и руководителей образовательных организаций
г.
Волгодонска;
 Организация для школьников города научных конкурсов, семинаров,
конференций, олимпиад (Росатома по математике и физике, инженерной
олимпиаде);

 Профессиональное консультирование выпускников образовательных
организаций и их родителей;
 Диагностика профессиональных предпочтений школьников;
 Профориентационные занятия, классные часы, лекции, беседы;
 Деловые игры, тренинги, презентации инженерно-технических
профессий;
 Организация встреч с представителями предприятий - работодателей;
 Участие в родительских собраниях образовательных организаций;
 Участие школьников в Днях карьеры Росатома;
 Работа педмастерских по направлениям: конструирование устройств;
черчение; программирование; химия;
 Взаимодействие с общественной приемной Ростовской АЭС;
 Проведение занятий для учащихся атомклассов;
 Организация фронтальных лабораторных работ по механике и
электротехнике на оборудовании кафедр института;
 Летняя научно-техническая школа «Юный атомщик» для учащихся
общеобразовательных организаций.
 Профориентационные встречи и проведение занятий преподавателями
кафедры ЭиСГД со школьниками на площадках общеобразовательных
организаций г.Волгодонска:
МБОУ СШ №7 - 29.01.2018;
Юридический лицей - 31.01.2018;
МБОУ СШ №24- 06.02.2018;
МБОУ СШ № 9 - 08.02.2018;
МБОУ СШ № 1 - 12.02.2018; 13.02.2018;
МБОУ СШ № 21 - 27.02.2018;
МБОУ СШ № 12 - 28.02.2018;
МБОУ СШ № 22 - 12.04.2018;
МБОУ СШ №24 - 17.04.2018;
МБОУ СШ №11 - 20.04.2018;
МБОУ СШ №24 - 25.04.2018;
МБОУ СШ №8 - 26.04.2018.
Проведены распределенные Дни открытых дверей для сельских
школ:
 для школьников 9 - 11 классов Рябичевской средней школы
Волгодонского района 16.11.2017;
 для школьников 9 - 11 классов Побединской средней школы
Волгодонского района 20.11.2017;
 для учащихся Красноярской средней школы Цимлянского района
09.02.2018;
 для учащихся Лагутнинской средней школы Волгодонского района
20.03.2018.

Работа физико-технической школы
Профориентации школьников, несомненно, способствовала работа
физико-технической школы в течение учебного года.
В 2017-2018 учебном году был проведен набор на одногодичное и
двухгодичное обучение в ФТШ : 10 класс - 18 слушателей; 11 класс - 11
слушателей, группа 2-ого года обучения - 9 слушателей, была объединена с
вновь поступившими в ФТШ 11-классниками
в группу (всего 20
слушателей). На 4-хмесячных подготовительных курсах в техникуме
обучалось 34 слушателя.
Всего в ФТШ на 16.09.2017 приступило к обучению 38 слушателей.
Подготовка слушателей велась по математике (Лисичкина О.М.-10
класс, Чабанова Н.И.-11 класс), физике (Федосова О.А. – 10 класс, Литвин
Н.В. – 11 класс), русскому языку (Зеленкова С.Б.). В конце года во всех
группах проведены итоговые контрольные работы.
Успешно закончили обучение 40 слушателей. Из них 24 слушателя
переведены на
2-ой год обучения, 16 человек полностью завершили
обучение в ФТШ.
На 4-хмесячных подготовительных курсах для учащихся 9-х классов
(период обучения 01.02.2018-24.05.2018) прошли подготовку по математике
и русскому языку 34 слушателя. (Преподаватели: Зеленкова С.Б. ,
Шапошникова Н.Ю, Кузнецова О.М.)
Из обучающихся на ФТШ только два человека набрали количество
баллов по ЕГЭ ниже пороговых значений: слушатель Дмитриченко С.А. не
по математике(23 балла); слушатель Перминова А.В. по физике (33 балла).
Предварительное анкетирование, проведенное среди слушателей ФТШ
и подготовительных курсов, позволило получить следующие результаты:
85% слушателей ФТШ и 95% слушателей подготовительных курсов
планируют поступать в ВИТИ НИЯУ МИФИ. 10 слушателей ФТШ ( 9-10
классы) приняли участие в летней научно-технической школе.
Формы работы в вузе с одаренными детьми
Летняя научно-техническая школа «Юный атомщик»
Цель проекта: профориентация талантливой молодежи на
инженерные профессии.
В программе – экспериментальный практикум по физике, знакомство с
3D мультимедиа технологиями, мастер-классы по робототехнике,
интеллектуальные игры, дискуссии, тренинги: «Профессия будущего»,
«Жизненное и профессиональное самоопределение».

ATOMCAMP
Цель - популяризация инженерного образования, подтверждение
имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ, осуществляющего подготовку специалистов
для предприятий атомно-энергетического комплекса.
В программе «Atomcamp»:
 экскурсионные поездки на производственные площадки АО «АЭМтехнологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, в учебно-тренировочное
подразделение филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская
атомная станция;
 мастер-классы на кафедрах: «3D проектирование», робототехника и т.д.
 психологический тренинг;
 профессиональное тестирование;
 ознакомление с лабораторной базой, студенческой жизнью института.
Осенняя сессия «Atomcamp» организована для учащихся 9-11 классов
Усть –Донецкого района, весенние сессии «Atomcamp» для учащихся 9-11
классов Сальского района, г.Морозовска и г. Пролетарска.

Робофинист - открытые робототехнические соревнования
Цель - популяризация инженерного образования, подтверждение
имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ
Соревнования проводятся в следующих категориях:
 следование по линии (подкатегория «Образовательные конструкторы»)
 мини-сумо 15х15 (подкатегория «Образовательные конструкторы»)
 марафон шагающих роботов
 свободная творческая категория





Работа по формированию имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ
Создание видеофильма о ВИТИ НИЯУ МИФИ (размещен на сайте
ВИТИ НИЯУ МИФИ);
Разработка профориентационных материалов в рамках организации
приемной кампании – 2018;
Оформление профориентационных рекламных плакатов для школ
г.Волгодонска и сельских районов.

Круглый стол с директорами школ г. Волгодонска
«Каким должно быть образование будущего?»
Цель круглого стола – обсуждение перспектив и
возможности
партнерства в профориентационной работе в свете развития образования и
новых походов к формированию компетенций школьников с учетом
долгосрочных трендов и меняющихся вызовов развитию образования, новых
международных проектов и инициатив в области форсайта компетенций.
В программе Круглого стола:
 Доклад В.А. Руденко на тему
«О подготовке кадров в целях
обеспечения социально-экономического развития города Волгодонска и
роль школы в этом процессе в рамках майского указа Президента РФ».
 Доклад Н.П. Василенко на тему: «Об опыте организации и проведения
подготовительного модуля для студентов-первокурсников в ВИТИ
НИЯУ МИФИ».
 Дискуссия на темы: «Какой должна быть профориентационная работа со
школьниками сегодня?» и «Школьное образование будущего: проблемы
и пути решения».
По результатам Круглого стола принято ряд решений:
1. Управлению образования г. Волгодонска, муниципальным
образовательным учреждениям и ВИТИ НИЯУ МИФИ объединить усилия по
выполнению задач по созданию единого образовательного пространства,
поставленных Президентом РФ в майском указе.
2. На основании лучших практик разработать план совместной работы,
направленной на эффективное взаимодействие, способствующее воспитанию
гармонично
развитой
и
социально
ответственной личности
обучающихся, обеспечению подготовки кадров в целях социальноэкономического развития города и региона.
3. Обеспечить взаимодействие ВИТИ НИЯУ МИФИ с муниципальными
образовательными
учреждениями
в
направлении
формирования
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию.
4. Муниципальным образовательным учреждениям разработать
мероприятия по внедрению на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения
и
воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс.
5. Предложить проекты и мероприятия по созданию современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней.
6. Муниципальным образовательным учреждениям рассмотреть
возможность усиления подготовки обучающихся по математике, физике и

иностранному языку, в том числе, с привлечением ресурсов ВИТИ НИЯУ
МИФИ.
7. Управлению образования г. Волгодонска и муниципальным
образовательным учреждениям рассмотреть возможность использования
ресурсов ВИТИ НИЯУ МИФИ по предложенным мероприятиям.

