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Цель – повышение качества абитуриентов 
Целевые показатели – стабильный рост уровня ЕГЭ абитуриентов

– стабильный рост количества студентов (КЦП + ВБ)

Создание Системы поиска и развития талантов – мотивирование и 
предпрофессиональная подготовка  в условиях университетской 
образовательной среды

Социально-просветительские и образовательные проекты

3 проекции – региональная (Севастополь и Крым), национальная, 
международная 

3 основные целевые 
группы 
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Материально-

инфраструктурное 

обеспечение системы 

ППРТМ

Доступ к партнёрским ресурсам

Социальная поддержка 

мотивационного выбора 

СевГУ для 

профессионального 

образования 

Научно-методическое обеспечение работы 

с целевыми группамм

Цель – создание на базе СевГУ системы ППРТМ

Условия 

создания

на базе СевГУ 

системы ППРТМ



Создание материально-

технического обеспечения

(ЦМИТ)

Использование ресурсов

инфраструктуры СевГУ .

1. Создание системы взаимодействия с

образовательными учреждениями региона, РФ

и зарубежья (соглашения + нормативно-

правовая база).

2. Создание региональной системы непрерывного

профессионального образования (разработка

алгоритмов интеграции дополнительного и

основного, в том числе высшего, образования).

Цель – создание на базе СевГУ системы ППРТМ

1. Формирование комплекса базовых технологий

СППРТМ.

2. Разработка и апробация новых моделей и

технологий профориентации и

предпрофессионального образования.

3. Создание системы подготовки кадров для

реализации новых моделей и технологий

профориентации и предпрофессионального

образования молодежи.

Создание социальной ситуации

поддержки мотивационного

выбора СевГУ для

профессионального

образования Задачи по 

обеспечению 

условий



Мотивационный выбор СевГУ.

Проекты:

•Университетские субботы

•Родительский университет

•Дни открытых дверей (для всех, для родителей)

•Выездные презентации для руководителей УО

•Просветительские проекты (БЛИП)

•Брендинг



Доступ к партнёрским ресурсам

•Кванториум-кластер (СОМы, концепция, дорожная карта)

•Артек-кластер (ТОС, базовая кафедра, концепция)

•Колледж в Симферополе (соглашение о сетевом 
сотрудничестве)

•Департаменты образования Севастополя, Московской 
области, Ленинградской области, Крыма

•Социально-актуальные проекты (БЛИП, «Жемчужина Крыма») 



Новые технологии, научно-методическое обеспечение

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА

НЕФОРМАЛЬНАЯ  

КОММУНИКАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ВЛИЯНИЕ

СОМ

Проектная деятельность

ТОС

Комплексные  

экспедиции

«Равный-равному»

«Наставник»

Позитивное  

маркирование

Актуализация  

субъектного опыта

Создание поддерживающих  

отношений в социальной

сети ребёнка

П

Сетевые бонусы ДО, программы ДПО



Создание развивающей среды в системе образования

Основные проекты для обучающихся

• Университетские классы
• Школа олимпийского интеллектуального резерва
• Межрегиональная олимпиада «Морской старт»
• Научный конкурс МАН
• Мастер-классы для школьников
• Солнечная регата (совместно с НТИ)  
• Живая карта (совместно с Сириусом)
• Мобильное приложение «Абитуриент»
• «Кандидат в студенты СевГУ»
• Школы:  летние («Морской исследователь»), 

постоянные при СевГУ («Менеджмента», «Юного исследователя», «Юного химика», 
и др.)

2017/18
Приняло участие 

более 6500 
человек

2018/19
Приняло участие 

около 6000
человек



Успехов и вдохновения!
Мотивированных абитуриентов!


