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Цели и задачи встречи:

 Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества;

 Помощь в реализации модулей Программы воспитания
школы;

 Вовлечение талантливой молодежи в профориентационные
проекты, олимпиадное движение, программы
дополнительного образования;

 Организация работы с педагогами школ;

 Организация работы с родителями.









Проектная сессия 
«Программа воспитания. Школа и вуз» 20.08.2021

Участники:

50 представителей 

12 муниципальных образований края

• специалисты комитетов по образованию, 

• заместители директоров по 
воспитательной работе, 

• Учителя (классные руководители)

ИТОГ:

 определены форматы реализации отдельных модулей
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ через сотрудничество школ с
опорным вузом Алтайского края

 по итогам проектной сессии 24.08.2021 проведена
конференция для школ края «Экосистема современного
образования» (посмотреть запись по QR коду)



Основные направления работы
(в рамках модулей Программы воспитания)

• профориентационные проекты с обучаю-
щимися («Университетский экспресс»);

• всероссийские олимпиады школьников;
• каникулярные профильные смены;
• подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и

поступлению в вуз, пробное тестирование, в т.ч.
в дистанционном формате (центр довузовского
образования);

• дополнительное образование школьников
(цДНК, 23 общеразвивающие программы
технической и естественно-научной
направленности);

• работа с педагогами (проект «Педагог-К21»,
единый методический день и др.)

• работа с родителями (родительская академия).



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Реализованные модули программы
в первом полугодии 2021-2022 учебного года

совместно со школами 



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.8. Модуль 

«Профориентация» НПК

Встречи с представителями вуза

Оформление тематических 
профориентационных  уголков в школе

Профильные смены

Курсы Центра довузовского образования

Мероприятия для олимпиадников 
(«Ректорский прием», «Парад звезд», «Лето на 
О.К.!»)

День открытых дверей

«Профнавигатор»

*Работа профильных классах

НПК проводятся цДНК (27.10.2021, 06.02.2022)

Классные встречи в 1 полугодии уч. года - 4

Материалы для размещения на стендах
разосланы в сентябре 2021, обновлены к
28.01.2022

профильные смены (каникулярные: осень - 7,
зима - 3 , все институты)

Курсы ЦДО по подготовке к ГИА и пробное
тестирование проходят с октября 2021 по май
2022(очно-заочно)
Запланированы в мае-июне

Проходят в институтах (29.01.2022 в 12.00 – в
ИИМО). Общеуниверситетский – в марте 2022 г.

Акция «Профнавигатор» состоится 30.01.2022

Работа в профильных классах школ г. Барнаула
(ИЦТЭФ, ИМИТ, ИХиХТФ, ИНГЕО, ИББ)



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

Модуль 3.7. «Экскурсии, 

экспедиции, походы»

Экскурсии в вуз

*экскурсии за пределы вуза (по запросу
школ):
Южносибирский ботанический сад,
«Соколятник»
База «Озеро Красилово»
База «Чемал»

Предложение от школ:
Экскурсии в институты на кафедры
Обучение педагогов организации и
проведению походов (к летнему
каникулярному периоду)

Проект «Экскурсия в вуз» ( 460+ чел.):
центр космического мониторинга, Музей
археологии и этнографии Алтая, Музей
минералогии, противораковый центр,
галерея «Universum», лаборатории вуза

экскурсии за пределы вуза пока не
проводились

Экскурсии в институты на кафедры по запросу
школ
Обучение педагогов организации и
проведению походов (запросов не было)



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.11. Модуль «Работа с 

родителями»

Работа общешкольного родительского комитета, 

попечительского совета школы  

Собрания, родительский всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников по вопросам воспитания и др.

Участие вуза в 
общешкольных родительских 
собраниях

*Long-life learning 
курсы  дополнительного 
профессионального 
образования для родителей

Проект «Родительская академия» 
(онлайн каждый 3-й четверг месяца, 
все собрания на YouTube канале АлтГУ, 
сайте «Школьник АлтГУ)

Участников в 2021 году: 6300+

По согласованию со школами АлтГУ
готов принять участие в обще-
школьных родительских собраниях



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.2. Модуль «Классное 

руководство»

Консультации по предметам

Родительские собрания (онлайн)
(«Родительская академия»)

«Дни АлтГУ в школе» (классный час под 
ключ)

Акция «Письмо Деду Морозу АлтГУ»

Предложения школ: секции для классных 
руководителей с психологами в рамках  

мероприятий для педагогов

Участие школ в метод. разработке «Дни 
АлтГУ в школе»

Консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

«Родительская академия» (6300+ чел.)

«Дни АлтГУ в школе» (сент.-дек. 2021 г. -
3146 чел. , в 2021 году – 7000+)

«Письмо Деду Морозу АлтГУ»                
(дек. 2021 - 80+)

В рамках Единого метод. дня готовы 
рассмотреть совместно с МОУО 

(конкретный запрос)

На данный момент, к сожалению, школы 
участия не принимали



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной 

деятельности»

Познавательная деятельность

Художественное творчество

Проблемно-ценностное общение

Спортивно-оздоровительная деятельность

Трудовая деятельность

Игровая деятельность

23 общеразвивающие 
программы технической и 

естественно-научной 
направленности

Опыт взаимодействия с СОШ № 120                       
г. Барнаула

Центр дополнительного 
образования «ДНК» 

Предложения от школ: 
на 2022 уч. год –
создание совместных 
программ



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.4. Модуль «Школьный 

урок» Проектная деятельность в 
рамках ФГОС

Разборы заданий от 
преподавателей вуза

Предложения от школ: участие 
школ в пилотном режиме в 
проектной деятельности с вузом, 
в том числе педагогов

АлтГУ предлагает консультации по  работе над  исследовательскими проектами (системное сопровождение)
 для организованных групп
 направлять заявки: ura.asu@mail.ru

Лицей № 124 (ИЦТЭФ), СОШ 48, 
гимназия №112, Шипуновская СОШ 
(ИГН, психологи, МИЭМИС), лицей 
№ 8 г. Новоалтайска (МИЭМИС)

Консультации по ЕГЭ и ОГЭ

mailto:ura.asu@mail.ru


Работа с учебными 
исследовательскими проектами

Направления:

• Графический дизайн, цифровой дизайн, искусство;

• Математика и информатика;

• Ботаника, биохимия, биотехнология, зоология, физиология,
экология;

• Психология;

• Экономика, маркетинг и цифровой маркетинг,
предпринимательство, менеджмент;

• География.



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ОПИСАНИЕ, ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.6. Модуль «Детские 

общественные объединения» Участие представителей 
вуза в проектах 
организации, например, 
«Классные встречи»

Предложение школ:
согласовать график 
встреч, в т.ч. в онлайн 
режиме 

Классные встречи в 1
полугодии уч. года - 4



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.1. Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»

День Победы совместно со 

школьниками (2021 г.)

Деловые игры 

Дискуссионные площадки с 

профессорами вуза

Участие во всероссийских акциях и 

праздниках (День Победы совместно со 

школьниками)

Предложения школ:

Участие  в общешкольных мероприятиях, 

в том числе посвященных началу и 

окончанию года, календарным 

праздникам 



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.9. Модуль 

«Школьные медиа» *приглашение 
представителей школьных 
медиа на мастер-классы в 
ИМКФиП

Предложение от школ: 
«АлтГУ глазами детей»,
использование видео-
контента университета для 
трансляции в школе

МОДУЛЬ ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАН

Университет является одним из партнеров
регионального центра «Талант-22»,
получено оборудование (комплект
мобильной студии), возможна реализация
проекта.
А также АлтГУ начинает реализацию
программ на платформе «Талант22» по
журналистике:
• Основы производства фото- и видеоконтента
• Основы фактчекинга
• Современные медиатехнологии
• Социальные медиа (как создавать продукт в

Интернете?)



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШКОЛ и АлтГУ МЕРОПРИЯТИЯ,

реализованные в 2021-2022 учебном году

3.10. Модуль 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды»

Ждем запросы от школ 
Предложение от школ:
Мастер-классы  по оформлению 
пространств в школе и за ее 
пределами, тематических уголков  
и др. 
(АлтГУ (ИГН) проводит в рамках 
профориентационных 
мероприятий мастер-классы по 
дизайну)



ЦИКЛИЧНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

• «Полезная суббота»
• 3.7.
• 3.8

•«Родительскаая 
академия
•3.11.
•3.8

• «Дни АлтГУ в 
школе»

• 3.2. (3.1.)

• «Экскурсия в вуз»

• 3.7

• 3.8
1 

неделя
2 

неделя

4 
неделя

3 
неделя



Задачи по взаимодействию:

 Включение профориентационных мероприятий в Программу
воспитания школы;

 Совместное проведение комплекса профориентационных мероприятий
для школьников, их родителей/законных представителей и
педагогических работников;

 Информирование и приглашение к участию в мероприятиях
обучающихся, педагогических работников и родительскую
общественность;

 Предоставление возможности преподавателям Университета вести
профильные и элективные курсы, лабораторные занятия, научно-
исследовательскую работу с обучающимися (на базе ОУ или
университета);

 Содействие участию обучающихся в олимпиадах различного уровня,
репетиционных ЕГЭ на базе Университета.



Алгоритм выстраивания взаимоотношений  

 Заключение договоров о сотрудничестве;

 Запись на мероприятие (заблаговременно) - для обработки заявок,
передачи информации в комитеты по образованию;

 Запросы по получению информации от вуза (для
незарегистрированных пользователей) можно направить на адрес эл.
почты: ura.asu@mail.ru (обязательно указать ФИО, должность,
организацию, контакты);

 Включение в группу «Сотрудничество» в WhatsApp (по желанию).

mailto:ura.asu@mail.ru
https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru


Контакты:
1) Центр довузовского образования (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ). 

Контактное лицо: тел. 8(3852) 29-81-15, Полуэктова Наталья Николаевна (программы подготовки к ЕГЭ, курсы по 

подготовке к поступлению в ВУЗ, пробное тестирование).

2) Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» (цДНК) (программы дополнительного 

образования).

Контактное лицо: тел. 8(3852) 29-82-84, Полякова Инесса Юрьевна.

3) Участие в Олимпиадном движении. 

Контатное лицо: тел. 8(3852) 29-81-17, Сенникова Светлана Владимировна.

4) Все профориентационные мероприятия проекта  «Университетский экспресс».

Контактные лица: 

тел. 8(3852) 29-81-95, Гужвенко Татьяна Сергеевна, Камышева Марина Валерьевна

тел. 8(3852) 29-12-84, Григорьева Любовь Михайловна, Лактионова Наталья Владимировна,                                               

Володина Елена Олеговна

По вопросам сотрудничества:  

управление по рекрутингу абитуриентов по тел. 8 (3852) 29-81-17, 

Контактное лицо: Сенникова Светлана Владимировна

Единая электронная почта: ura.asu@mail.ru

Группа «Сотрудничество» в WhatsApp

(желающие вступить в группу могут обратиться  по указанному адресу эл. почты) 

mailto:ura.asu@mail.ru
https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru


Благодарю за внимание!

Приглашаем ваших учеников стать успешными 

вместе с Алтайским государственным 

университетом!

Сайт «Школьник АГУ» Сайт «Абитуриент АГУ» Раздел «Школьникам» ВК #Школьник АГУ


