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Расширяя  возможностиНа протяжении многих лет в 
вузе действует дополнитель-
ная образовательная программа 
профессиональной переподго-
товки "Преподаватель". В 2014 
году управлением  довузовского 
образования УлГУ была созда-
на   базовая  кафедра  педаго-
гики физико-математического и 
и н ф о р м а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е -
ского довузовского образования 
при лицее физики, математики 
и информатики №40. Студенты 
факультета математики, инфор-
мационных и авиационных техно-
логий и инженерно-физического 
факультета высоких технологий 
по желанию зачисляются на кур-
сы переподготовки. В учебный 
план занятий входят курсы пе-
дагогики и психологии, а также 
специальные программы методи-
ки преподавания школьных пред-
метов. Курсы предусматривают 
пятинедельную педагогическую 
практику в школах, работающих 
с УлГУ по договору.  Практикой 
руководят высококвалифициро-
ванные преподаватели универси-
тета, доценты и профессора про-
фильных кафедр. 

В этом году комплексный ме-
ждисциплинарный экзамен по 
педагогике и методике препода-
вания на "хорошо" и "отлично" 
сдали 18 дипломированных ма-
тематиков и программистов, де-
вять физиков и 12 выпускников 
специальности "Техносферная 
безопасность".

Выпускники программы, полу-
чившие вместе с дипломом УлГУ 
свидетельство о педагогическом 
образовании по соответствующе-
му профилю, имеют возможность 
работать в профильных классах 
и классах углубленного изучения 
предметов в школах, лицеях, гим-
назиях. Часто они сами являются 
выпускниками таких спецклассов.

Программы педагогической 
подготовки студентов бакалав-
риата в университете непеда-
гогического профиля  лишены 
многих недостатков профильного 
педагогического образования. В 

частности,  речь идет о "двойном 
положительном отборе", когда на 
математические, физические и 
информационные специальности 
университета поступают самые 
"лучшие" (в академическом смыс-
ле) школьники, а на программы 
переподготовки "Преподаватель" 
– исключительно мотивирован-
ные студенты, как правило, име-
ющие высокую успеваемость.

Положительную роль играет и 
отказ от линейной траектории об-
учения педагогов, когда студент 
вуза непедагогического профиля 
параллельно получает базовую 
университетскую подготовку вы-
сокого уровня, а педагогическую 
специализацию – исключительно 
по желанию.

Конечно, подготовка педагогов 
в "непедагогическом" вузе имеет 
и свои минусы.  Существуют об-
стоятельства, препятствующие 
трудо¬устройству новоиспечен-
ных педагогов сразу после за-
вершения обучения. Как прави-
ло, даже при высокой мотивации 
выпускники не хотят работать в 
"обычных" классах. Получить на-
значение в профильный класс им 
сложно, так как руководство шко-
лы не хочет идти на риск, предпо-
читая поручить учебный процесс  
учителям более высокой квали-
фикации с большим стажем ра-
боты. Кроме того, молодые люди 
имеют все возможности сделать 
карьеру по основной профессии 
и, как правило, так и происходит.

Однако, как показывают опросы 
мнений выпускников и многолет-
ний опыт, все они рассматривают 
свою подготовленность к работе 
в школе как одну из дополнитель-
ных возможностей построения 
жизненной траектории. Примеров 
успешной адаптации выпускни-
ков программы к работе в сфере 
образования немало.  

Решению вышеозначенных 
проблем, повышению эффектив-
ности программы педагогиче-
ской подготовки студентов  бу-
дут способствовать организация 
Ассоциации профильных клас-
сов, заключение со школами до-
говоров, предусматривающих 
педагогическую практику студен-
тов, возможность трудоустрой-
ства выпускников.  

Пётр ИВАНОВ.

Мария НАДЕЖИНА: 
– Я выпускница факультета 

математики, информационных 
и авиационных технологий, 
математика – мое призвание. 
Когда училась в профильном 
физико-математическом клас-
се, твердо решила связать 
свою жизнь с наукой. Передо 
мною был пример прекрасных 
педагогов, профессионалов 
своего дела, которые не толь-
ко привили любовь к матема-
тике, но и стали в какой-то 
степени эталоном, на который 
хотелось равняться. 

Поэтому, когда  представи-
лась возможность получить 
дополнительное педагогиче-
ское образование по основ-
ному предмету, раздумий не 
возникло. Для меня это еще 
одна ступень к основной цели 
– развиваться в науке. Кроме 
того, я не исключаю возмож-
ности непосредственной пе-
дагогической деятельности. 
В   школах не хватает компе-
тентных педагогов, которые 
бы знали свой предмет "изну-
три", любили свое дело и мог-
ли заинтересовать каждого, 
дать знания, обширнее необ-
ходимых. Возможно, именно 
нам – выпускникам ФМИАТа, 
имеющим дополнительное пе-
дагогическое образование, и 
предстоит решить эту задачу.

.  
Любовь ФЁДОРОВА:
– Педагогическое образо-

вание дало мне добротное 
знание предмета, умение ра-
ботать с разными источника-
ми информации и легкость 
в освоении любого нового 

содержания. Во время обу-
чения по программе профес-
сиональной переподготовки, 
я прослушала курсы "Основ 
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о 
исследования", "Основ за-
конодательства РФ в обла-
сти образования", "Методики 
преподавания математики", 
"Психологии и педагогики" и 
другие.  Полученные знания 
пригодятся мне не только в 
любой профессиональной де-
ятельности, но и в повседнев-
ной жизни.

Я окончила Лицей физики, 
математики, информатики №40 
при УлГУ, и в этом году мне 
представилась возможность 
вернуться  в свой родной лицей 
в качестве учителя. Очень по-
нравилось работать со школь-
никами! Во время педагоги-
ческой практики я проводила 
уроки и внеклассные меропри-
ятия для старшеклассников. 

В будущем мне хотелось бы 
продолжить обучение в маги-
статуре и аспирантуре, а за-
тем – преподавать в универ-
ситете и школе.

Кристина ШАРИПОВА:
– Я обучаюсь в магистратуре 

инженерно-физического фа-
культета высоких технологий, 
планирую поступать в аспи-
рантуру по физике, быть уче-
ным. На мой взгляд, настоящий 
ученый – обязательно педагог, 
передающий свои знания сту-
дентам и школьникам. Поэтому 
я осознанно пошла на про-
грамму "Преподаватель" и не 
ошиблась: полученные педаго-
гические знания помогут реа-
лизовать мою мечту.

В Ульяновском госуниверситете успешно реализуется 
программа педагогической подготовки студентов.  

Слово – выпускникам программы

Подготовительные курсы
в Центре довузовской  

подготовки УлГУ
Каждому человеку хочется быть успешным. 

Залогом успеха в наше время является хорошее 
образование. Чтобы поступить в вуз, необходимы 
прочные и глубокие знания по школьным дисци-
плинам. Поступающие зачастую нуждаются в до-
полнительной подготовке. Хорошим помощником 
в этом станут подготовительные курсы в нашем 
Центре довузовской подготовки, на которые при-
нимаются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, вы-
пускники средних профессиональных учреждений.

Подготовительные курсы в нашем Центре 
это:

• разнообразные программы курсовой подготов-
ки к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вуз;

•опытный и высококвалифицированный состав 
преподавателей;

• систематизация и углубление знаний по всем 
предметам вступительных испытаний;

• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора 

одного или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университет-

ских предметных олимпиадах и профессиональ-
ных конкурсах, высокие результаты которых учи-
тываются в качестве индивидуальных достижений 
при приеме на обучение в УлГУ.

Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для уча-

щихся 11-х классов, 64 часа на предмет. Обучение 
в малых группах (4-6 человек).

Курсы "Классика"
6-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для 

учащихся 11-х классов, 72 часа на предмет. 
Подготовка в группах по 15-20 человек. 

Курсы "Интенсив – 10 класс"
Программа обучения рассчитана на: 60 часов на 

предмет (с октября по май); 36 часов на предмет (с 
января по май). Обучение в малых группах (4–6 чело-
век), предполагается продолжение обучения на кур-
сах в 11 классе на выгодных условиях.

Курсы "Девятиклассник"
8 месячные курсы для учащихся 9-х классов по 

подготовке к сдаче ОГЭ по обязательным предме-
там (русский язык и математика). Возможна под-
готовка в рамках предметов по выбору. Период 
обучения с октября по май, 60 часов на предмет. 

Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к по-

ступлению на конкретный факультет и специаль-
ность по выбранным предметам. Набор в течение 
года.

Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, ин-

форматике для учащихся 11-х классов. Программа 
обучения – 24 часа на предмет предполагает углу-
бленное изучение методов решения заданий бло-
ка "С". Набор групп в течение года.

Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. 

Два направления подготовки: подготовка к ито-
говому обязательному сочинению (ноябрь) и экс-
пресс-подготовка к сдаче ЕГЭ (май).

Обучение на подготовительных курсах по всем 
программам подготовки предполагает периоди-
ческие контрольные срезы успеваемости слуша-
телей, обязательное выполнение контрольных 
тестовых упражнений и домашних заданий.

В течение учебного года проводятся органи-
зационные собрания для родителей с анализом 
успеваемости слушателей и рекомендациями по 
успешной сдаче экзаменов.

Если вы хотите стать студентом нашего  
университета или другого престижного вуза – 

пройдите довузовскую подготовку в УлГУ!

Подать заявление на курсы и заключить до-
говор можно по адресу:

г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 42, кабинет 22.

Для заключения договора при себе иметь па-
спорт одного из родителей и паспорт школьника.

Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge
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