
Отчет по проекту «Школьникам о Вышке» 

Презентация была проведена в МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри 

им.С.С.Каримовой» 27 декабря 2017. Ее посетил 101 школьник 10-11 классов. 

Путевой лист: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После презентации с помощью социальной сети «ВКонтакте» я 

распространил электронный опрос для учащихся для подведения итогов 

мероприятия. Количество респондентов: 40.  

Результаты опроса: 

1. Оцените в общем, понравилось ли вам мероприятие?  
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Нейтральные ощущения 
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понравилось 

Совсем не понравилось 



 

2. Расскажите немного больше. Какие именно аспекты понравились, а какие 

нет? (открытый вопрос) 

ТОП-3 понравившихся аспектов: 

-Видеоролики 

-Спикер, выступление 

-Информативность устного материала 

ТОП-3 не понравившихся аспектов: 

Ни одного не было указано  

3. Оцените ваши намерения поступать во ВШЭ до презентации (0- намерения 

отсутствовали полностью, 10- только ВШЭ, ничего больше): 

Средний балл: 3,875 

4. Оцените ваши намерения поступать во ВШЭ после презентации (0- 

намерения отсутствуют, 10- Только ВШЭ, ничего больше): 

Средний балл: 6,75 (изменение: + практически 3 балла) 

5. Что именно влияет на ваши намерения поступать во ВШЭ с негативной 

стороны? 

Топ-3 ответов: 

-Проходные баллы 

-Стоимость обучения 

-Уровень моей подготовки 

6. Поле для дополнительных комментариев. Здесь вы можете написать любые 

ваши мысли о презентации. 

Некоторые ответы: 

 «Спасибо за приятную рекламу! Появилось больше желания 

поступить во ВШЭ по олимпиаде, как бы нереально это не казалось...» 

 «Отличная презентация! Теперь задумываюсь о смене приоритетного 

ВУЗа на ВШЭ» 

 «Игорь молодец :)» 

По результатам данного опроса, я могу сделать вывод о том, что 

презентация прошла успешно и продуктивно, по мнению учащихся.  

  На презентации так же присутствовали несколько учителей и заведующих 

уч.частью. На неформальной беседе после мероприятия я получил только 

положительные отзывы, что так же говорит об успешности «миссии». Вот один из 

них: 



«Хочется выразить огромную благодарность Гладышкевич Игорю за прекрасную 

презентацию одного из лучшего Вуза страны. Игорю удалось создать дружескую 

атмосферу, непринужденное общение и рассказать обучающимся гимназии 1 г. 

Нерюнгри о перспективах учёбы в ВШЭ. Ребята познакомились с интересными 

фактами из студенческой жизни "вышки", интересовались вопросами 

поступления, баллами ЕГЭ, правилами сдачи сессии, условиями проживания и т.п. 

Содержательное выступление Игоря дало возможность получить ответы на эти 

вопросы.» 

М.В.Шпиняк, преподаватель истории и обществознания 

 

Презентация не ограничилась рассказом про поступление в Вышку. Мы 

успели затронуть студенческую жизнь, вопросы про подготовку и сдачу ЕГЭ на 

высокий балл и даже проблему поиска мотивации. Вот главные темы, которые 

обсуждались на мероприятии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что касается моих впечатлений о выступлении перед школьниками, то в 

целом они очень положительные. Я выступаю перед нынешними 10-11 классами 

далеко не в первый раз, многих из них знаю лично, поэтому никаких проблем не 

возникло. Меня очень порадовало большое количество присутствующих. До 

презентации многие учителя жаловались на отсутствие мотивации к учебе и 

подготовке к ЕГЭ у выпускной параллели, поэтому в качестве дополнения к 

основной цели мероприятия, для меня было важно, даже в каком-то смысле на 

своем примере, показать ребятам, что любой ВУЗ откроет для них двери, если 

они будут тратить совсем немного времени в день для подготовки к экзаменам. 

Многие учащиеся не стремятся к поступлению в топ-ВУЗы из-за своей 

неуверенности в своих знаниях и страха перед ЕГЭ. Я постарался разрушить эту 



психологическую установку, и мне кажется, это получилось. Порадовало большое 

количество вопросов во время Q&A части. Более того, после завершения 

мероприятия еще около часа я общался с небольшой группой наиболее 

заинтересовавшихся ребят, но уже в неформальной обстановке. На один из 

слайдов презентации я поместил свои контакты, приятно, что ребята даже после 2 

недель после мероприятия задают вопросы через социальные сети.  

Все это, по моему мнению, говорит об успехе проведенной презентации. 

Главная цель – показать «настоящую» Вышку, развеять мифы о поступлении в нее 

и замотивировать ребят на это – выполнена. Если у меня в будущем будет 

возможность приехать в родной город, я уверен, что еще раз поучаствую в 

данном проекте, т.к. это по-настоящему важное дело, которое очень помогает 

выпускникам и старшеклассникам. 

 


