
Профориентационный проект «Тест-драйв». 

 

Зачастую подросткам сложно определиться, куда пойти учиться после 

школы, какую профессию выбрать. Многие из них мечтают вырваться из 

семейного гнезда, уехать в большой город, а специальность при этом не 

имеет никакого значения. Они плохо себе представляют, что такое 

студенческая жизнь и университет в целом. Поэтому ребята часто делают 

выбор неосознанно. При этом большая часть школьников уезжает из нашего 

региона, и мало кто возвращается обратно.  

Республика Коми  на своей территории имеет вузы, дающие высокое 

качественное образование и возможность самореализации в различных 

сферах жизни. 

Ухтинский государственный технический университет является 

крупнейшим вузом и считается форпостом нефтегазового образования на 

Европейском Севере России. В своей основе вуз имеет большой набор 

специальностей и направлений. Он является достойным конкурентом многим 

вузам РФ. Однако невысокая информативность по этому поводу принуждает 

школьников выбирать другие вузы для обучения, что весьма негативно 

влияет на статус региона в целом. В связи с этим возникла острая 

необходимость предпринять какого-либо рода действия, дабы снизить 

миграцию школьников из Республики Коми. 

Ежегодно по всем школам Республики Коми и частично в близлежащие 

регионы активисты Студенческого совета УГТУ рассылают 

информационные письма о проведении в стенах университета 

профориентационного проекта «Тест-драйв». Руководство школ отбирает 

лучших выпускников и делегирует их для участия в проекте, где школьники 

становятся полноценными студентами. Их поселяют в студенческое 

общежитие, они посещают учебные занятия, участвуют во внеучебных 

мероприятиях, что, в свою очередь, полностью погружает их в студенческую 

жизнь и знакомит с университетом, а также выбранными в рамках «Тест-



драйва» профессиями (специальностями).  Школьники прикрепляются к 

активистам Студенческого совета в зависимости от интересующей их 

специальности.  

Основными целями проекта являются: 

1. Профориентация учащихся республиканских школ. 

2. Удерживание абитуриентов в нашем регионе. 

3. Вовлечение школьников в общественную жизнь.  

4. Знакомство с жизнью в общежитии.  

5. Самоопределение с будущей специальностью. 

Задачи, поставленные  в рамках проекта: 

1. Показать школьникам, что такое университетская жизнь. 

2. Дать возможность школьникам  сравнить специальности и сделать свой 

выбор.  

3. Показать участникам, как важна общественная жизнь в университете, 

как много возможностей для реализации они могут получить, не 

уезжая из региона. 

Механизм реализации проекта. 

1. По данным отдела профориентации УГТУ в каждую школу Республики 

Коми отправляется приглашение. Города участники: Воркута, Вуктыл, 

Инта, Печора, Сыктывкар (2 школы), Котлас, Нарьян-Мар. 

2. Школа на свое усмотрение (с учетом наших пожеланий, а именно 

хорошие результаты в учебе и активная внеучебная деятельность) 

выбирает участника проекта. 

3. Школьники заселяются в общежитие на три дня. (селить их желательно 

вместе). 

4. Школьники прикрепляются к активистам студенческого совета и 

посещают лекции и лабораторные занятия (по выбору) в первой 

половине дня, далее их ждут экскурсии по университету и городу, 

внеучебные (досуговые) мероприятия, знакомство со Студенческим 

советом, клубами, строительными отрядами и др. 



Основные показатели эффективности проекта: 

1. Количество участников проекта (поданных заявок + отобранных 

участников); 

2. Активность участников в социальных сетях (комментарии, вопросы, 

обратная связь); 

3.  Количество поступивших в УГТУ и вовлеченных в общественную 

деятельность на уровне вуза и города из числа участников проекта. 

Программа мероприятий на три для участников: 

1 день: 

8:30 – 10:00 – завтрак, знакомство, инструктаж. 

10:00 – 11:40 – работа с профориентационным отделом. Знакомство со 

специальностями УГТУ и университетом в целом. 

12:00 – 13:30 – посещение лаборатории 3D моделирования и 

выставочной площадки по добыче нефти и газа. 

13:30 - 14:30 – обед.  

14:30 – 16:00 – экскурсия по главному корпусу УГТУ. Посещение 

музея и именных аудиторий. 

16:00 – 18:00 – отдых, ужин. 

18:00 – 20:00 – посещение антикафе «Джуманджи». 

20:00 – 22:00 – «Веревочный курс». 

23:00 – отбой. 

2 день: 

8:30 – 10:00 – завтрак. 

10:00 – 11:40 – пара, посещение метрологической лаборатории. 

12:00 – 13:30 – экскурсия по Ухте. 

13:30 - 14:30 – обед.  

14:30 – 17:00 – знакомство со Студенческим советом УГТУ. 

17:00 – 22:00 – университетский турнир по ролевой игре «Гессо». 

23:00 – отбой. 

 



3 день: 

8:30 – 10:00 – завтрак. 

10:00 – 11:40 – знакомство с киноклубом «25-й кадр». 

12:00 – 13:30 – потоковая лекция. 

13:30 - 14:30 – обед.  

14:30 – 16:00 – мастер - класс. 

17:00 – 18:00 – массовое катание в ледовом дворце. 

18:00 – 19:00 – ужин. 

19:30 – 21:00 – торжественное вручение сертификатов и 

благодарностей об участии в проекте. 

21:30 – отъезд участников. 

Результаты реализации проекта: 

Порядка 30 школьников узнают (не с чьих-то слов), что такое 

университет и как это быть студентом и активистом. По приезду в школы 

они становятся центром внимания своих сверстников и учителей 

соответственно, у каждого участника есть порядка 30-60 одноклассников и в 

итоге получается, что из первых уст о том, что такое университет и жизнь 

студента узнали в этом году 900-1800 выпускников, многих ребят вызывали 

на уроках к доске и они рассказывали об участии в проекте (данные согласно 

опросу, проведенному после поступления участников в УГТУ). Количество 

поступивших в УГТУ будет уточняться в приемной комиссии после 

составления отчета о приеме студентов в 2015 году. 

Абсолютно всем участникам понравился проект, они разъяснили 

многие вопросы для себя в ходе общения на проекте с кураторами и между 

собой. Так же в первую неделю сентября с просьбой принять в ряды 

Студенческого совета обратилось 10 участников «Тест-драйва». Были 

получены благодарности от администраций школ за проведение проекта. 


