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е СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ. 
федеральное государсnенное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

(СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

ПРИКАЗ 

02.10.2020 №ОЩО410 

1 
Об организации и проведении целев·ой работы со школьниками 

Ленинградской области по профессиональной ориентации в рамках 

реализации проекта «Абитуриент Ленинградской области - студент ЛЭТИ 

в 2020/21 учебном году» 

С целью ориентации школьников Ленинградской области на получение 

профессионального образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» п р и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о реализации проекта «Абитуриент Ленинградской области - студент
ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году» (Приложение 1 ). .,

2. Центру «Абитуриент» (руководитель Кукаев А.С.) обеспечить реализацию проекта

«Абитуриент Ленинградской области - студент ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году» в

целях профориентационной подготовки абитуриентов из числа обучающихся 1 О-х-11-

х классов школ Ленинградской области в соответствии с Положением.

3. Утвердить График проведения мероприятий по реализации проекта «Абитуриент

Ленинградской области - студент ЛЭТИ» в 2020/2021 учебном году (Приложение 2).

4. Начальнику УИТ Хахаеву И.А. обеспечить техническое сопровождение первого этапа

Проекта - проведение дистанциоююго комплексного компьютерного тестирования

школьников в соответствии с Графиком.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на.первого проректора Куприянова М.С.

Приложение 1 на 2 л. 

Приложение 2 на 1 л. 

Ректор университета 

Приказ вносит: 

Руководитель ЦАБ 

Согласовано: 

В.Н. Шелудько 

А.С. Кукаев 

",LJ� · М.С. Куприянов 

И.А. Хахаев 

ИЛ. Федорова 

Приказ размножить в 13 экз. и разослать: ректорат,�. ПК, деканаты: ФРТ, ФЭЛ, ФКТИ, ФЭА,
ФИБС, ГФ, ИIШРОТЕХ, УИТ. 



Приложение 1 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 02.10.2020 № ОД/0410 

ПОЛОЖЕНИЕ 

· о реализации проекта «Абитуриент Ленинградской обласm - студент ЛЭТИ»
в 2020/21 учебном году 

1 · .. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Проект «Абитуриент Ленинградской области - Студент ЛЭТИ» (далее по тексту -

Проект) имеет целями: 
выявление потенциальных 

организаций Ленинградской области к 
образования; 

возможностей обучающихся образовательных 
получению высшего .инженерно-технического 

- повьппение личной мотивации старшеклассников к самореализации в инженерно
технических профессиях по направлениям подготовки специалистов, реализуемым СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»; 

- формирование контингента абитуриентов из числа вьmускников Ленинградской
области, ·мотивированно ориентированных на поступление в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.2. Базовым структурным подразделением СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по реализации Проекта 
является Центр «Абитуриент». 

1.3. Система мероприятий по реализации Проекта является одним из кточевых 
направлений работы по профессиональной ориентации школьников; реализуемой Центром 
«Абитуриент». 

2. ЗАДАЧИ
2.1. Организация и проведение целенаправленной информационно-

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Ленинградской 
области по направлениям подготовки специалистов в университете. 

2.2. Обеспечение дистанционного контроля готовности обучающихся образовательных 
организаций Ленинградской области к освоению образовательных программ по направлениям 
подготовки специалистов, реализуемым в университете. 

2.3. Формирование в школьной среде образовательных организаций Ленинградской 
области имиджа СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как приоритетного технического вуза Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
3.1. Первый этап - организация и проведение дистанционного комплексного

компьютерного тестирования с соответствующим информационным сопровождением на 
площадках образовательных организаций Ленинградской области, в том числе в режиме 
онлайн. Проведение первого этапа Проекта вкто-g�ет в себя следующие· мероприятия: 

3 .1.1 В соответствии с Договорами о сотрудничестве в сфере образования органами 
местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющими управление в сфере 
образования, по предложениям администрации образовательных организаций Ленинградской 
области, формируются списки школьников из числа обучающихся :10-х - 11-х классов. для

участия .в Проекте и определяются площадки для· обеспечения доступности старmекласснi,rков 
к информации, предоставляемой университетом по вопросам профес_сиональной ориентад;ии и 
поступления в вуз, через платформу Zoom, и· тестированию по .11редметам естеств·енно-
технической направленности. 

.3: 1.2. Центр «Абитуриент» в согласованные с органами _:ме,стного самоуправцения 
Ленингр.�ской области, ·9с.уществляющими •.У.д.Равление в сфеЕ:��) образования, пр.о].!·�щит 
диста.:тriюнное комплексное компьютерное · .. -±естирование шко�ников по мате!\\f�tике 
(обязательно для всех), физике и (или) инф9рматике, химии (пЬ выбору учашегася) в 

\, ·. 



соответствии с Графиком проведения мероприятий по реализации проекта «Абитуриент 
Ленинградской области- студент ЛЭТИ» в 2020/2021 учебном году. 

3.1.3. В рамках дистанционного комплексного компьютерного тестирования для группы 
школьников по выбору образовательной организации, на базе которой проводится 
тестирование, предлагается решение кейсовых заданий в качестве практической пробы на 
предмет выявления склонностей и потенциальных возможностей к самореализации в 
профессиях инженерно-технической направленности. 

3 .1.4. В срок до 31 декабря 2020 года Центр «Абитуриент» по итогам дистанционного 
комплексного компьютерного тестирования определяет победителей первого этапа, которые 
приглашаются к участию во втором этапе Проекта. 

3.1.5. Победителями первого этапа считаются школьники, результаты дистанционного 
комплексного компьютерного тестирования, которых, находятся в диапазоне не менее 50% 
правильных ответов (хотя бы по одному из тестируемых предметов), что условно обозначается 
как «барьер качества». 

Победители первого этапа поощряются допоmштельными бонусным:и баллами, от 1 
до 3-х, в зависимости от доли правильных ответов в зоне преодоления «барьера качества». 
Дополнительные бонусные баллы учитьmаются в качестве индивидуального достижения при 
поступлении в СПБГЭТУ «ЛЭТИ». 

3.1.6. Победители первого этапа, результаты дистанционного комплексного 
компьютерного тестирования которых находятся в диапазоне не менее 70% правильных 
ответов, приглашаются на закmочительные этапы олимпиад школьников, проводимых на базе 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ, по соответствующей дисциплине. 

Списки участников закmочительных этапов олимпиад школьников по соответствующим 
дисциплинам формируются в срок до 31 декабря 2020 года. 

3 .2 Второй этап - проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
школьников на площадках СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Проведение второго этапа Проекта 
предусмотрено к проведению до 15 марта 2021 года и включает в себя различные мероприятия, 
в том числе в режиме онлайн: 

- встречи с потенциальными работодателями и вьmускниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- практические занятия на кафедрах факультетов, в лабораториях, включая решение
кейсовых заданий для ознакомления школьников со спецификой обучения в вузе, в
разрезе тем и разделов по дисциплинам, базовые знания по которым необходимы для
успешной самореализации при получении профессии инженерно-технической
направленности;
- научно-популярные лекции, беседы, презентации, экскурсии в учебно-научные
лаборатории факультета и Регионального сетевого ресурсного центра развития
образования Ленинградской области «Кудрово» и др.

3.2.1 По итогам второго этапа в срок до 1 апреля 2021 года формируются списки 
школьников, которым рекомендовано обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Сформированные списки направляются в органы местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образо1щния, в целях 
ознакомления с итогами проведенной работы. Также списки направляются в образовательные 
организации, в которых обучаются школьники, и личные результаты доводятся до сведения 
участников проекта. 

3.2.2. Школьникам, которым рекомендовано поступление в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
вручаются именные Сертификаты - не позднее 30 апреля 2021 года. 

4. ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Расходы на оплату труда работников университета, привлекаемых к р�ализации проекта, 
производится из средств бюджета университета, выделенных на организацщо и проведение 
работы по профессиональной ориентации школьников в соответствии 69-jсметой расходов, 
ежегодно представляемой руководителем Центра «Абитуриент». 

-�. >
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Приложение 2 
к Приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

от 02.10.2020 №ОД/0410 
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тестирования школьников Ленинградской области по предметам технической направленности в 2020/21 учебном 
году с использованием ресурса федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

№ Наименование 
·п/п • •# . '  • •

• 
мо 

··т · Бокситогорский район
2 Волосовский район 
3 Волховский район 
4 · Всеволожский район
5 Выборгский район 

ГаТiинский район 
.. 7 · ·Кю��:-исеппский_район

8 Киришский район 
9 Кировский район 
10 Лодейнопольский район 
11 Ломоносовский район 
12 Лужский район 
13 Подпорожский район 

: 14 _. · . . (tриозерский -р�йрн 
15 
16 
17 
18 

Сланцевский район 
Сосновоборский городской округ 
Тихвинский район 
Тосненский район 

. .
. �. .

В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Сроки Ответственные 

В период 14 -18 декабря 2020 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» .- ··-

В период 14 -18 декабря 2020 (С. Т. Сидоренко) 

В период 05 -09 октября 2020 Специалисты органов местного самоуправления 
В период 19 -23 октября 2020 Ленинградской области, курирующие вопросы 
В период 26-30 октября 2020 профессиональной ориентации школьников 
В период 23-27 ноября 2020 
В период 30 ноября - 04 декабря 2020 
В период 07 -11 декабря 2020 '• 

В период 19 -23 октября 2020 
В период 16-20 ноября 2020 
В период 05 -09 октября 2020 
В период 05 -09 октября 2020 
В период 16-20 ноября 2020 
]3 период 23-27 ноября 2020 

., 

В п�риод 30 ноября - 04 декабря-2020 
.. 

В период 07 -11 декабря 2020 
В период 14 -18 декабря 2020 
В период 26-30 октября 2020 




