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ЧТО ТАКОЕ 

ШКОЛА УСПЕШНОГО 

АБИТУРИЕНТА?

ШУА – это «Школа успешного школьника»

для учащихся 6-7 классов

и

«Школа успешного абитуриента»

для учащихся 8-10 классов.



ЧТО ТАКОЕ 

ШКОЛА УСПЕШНОГО 

АБИТУРИЕНТА?

Мы приглашаем ребят 7-11 классов

 получить новые знания,

 задать интересующие вопросы

специалистам университета,

 определиться с выбором будущей

профессии,

 завести новых друзей, интересно
провести время перед школой.



Что такое 

Школа Успешного 

Абитуриента?

ШУА работает более 15 лет и

более 3000 его участников
поступили в университет!



ЛЕТНЯЯ СМЕНА 

2023 ГОДА

Сроки проведения : 

с 05 августа по 18 августа 2023 г.

Место проведения: 

загородный детский оздоровительный 

лагерь Город Детства «Исетские Зори»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Школа успешного 

абитуриента

(8 -10 класс)

 Профориентационные 

мероприятия;

 Психологические тренинги;

 Занятия по профилям 

(подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 

олимпиадам).

Школа успешного 

школьника 

(6 -7класс)

 Развивающие и мотивирующие 

занятия;

 встречи с успешными взрослыми;

 психологические тренинги;

 спортивные и физкультурные 

мероприятия.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА УСПЕШНОГО ШКОЛЬНИКА»

занятия, направленные на 

развитие мотивации к 

обучению, интереса к 

достижениям современной 

науки

творческие, 

интеллектуальные и  

спортивные кружки и секции



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА УСПЕШНОГО ШКОЛЬНИКА»

Тематика занятий ШУШ:

 Занимательная математика

 Увлекательная химия и  

биология

 Интересный русский язык

 Полезная психология



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА УСПЕШНОГО АБИТУРИЕНТА» 

занятия с 

высококвалифицированными 

специалистами –

преподавателами УрФУ

с использованием авторских 

методик преподавания

ШУА - день открытых дверей 

университета каждый день!



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОФИЛИ ШУА

 гуманитарный профиль 

(история, обществознание, русский язык) 

физико-математический профиль 

(профильная математика, физика, информатика)

 химико-биологический профиль 

(химия, биология, русский язык)

 спортивный профиль (футбол, фитнес)

По итогам смены 

участникам 

выдается

СЕРТИФИКАТ о 

прохождении учебной

программы в 

количестве 36 

часов.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

С ребятами работает психолог, 

который помогает разобраться 

в особенностях характера, 

определить склонности и 

способности для выбора 

профессии 

ШУА - день открытых дверей 

университета каждый день!



ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ

 Из ребят 

одного 

возраста

 25-30 человек 

в отряде

3 педагога на отряд:

 Воспитатель

 Вожатый

 Куратор от 

университета (для 

обеспечения 

учебной работы) 



ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ

Вожатые и воспитатели ШУА –

студенты и сотрудники УрФУ,

 прошедшие обучение и 

 отобранные по конкурсу.



ТРАДИЦИОННАЯ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Большая Вредная Игра, квест-

«Зарница», интеллектуальные игры

Шоу-программы и концерты

 Кинофестиваль и киноклуб

 Спортивные секции и соревнования

 Творческие студии



ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗАНЯТИЙ 

СПОРТОМ  собственный 

стадион, 

 беговые дорожки, 

 открытые 

спортивные 

площадки для 

волейбола, 

пионербола, мини-

футбола,

 крытый бассейн

.



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 лагерь расположен в живописном 

сосновом бору в 30 километрах от города 

Каменск-Уральский в 60 километрах от 

Екатеринбурга на левом берегу реки 

Исеть. 

 чистый сосновый воздух, экологически 

чистая территория – все это создает 

условия для отдыха и оздоровления 

детей. 

.



УСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ 

ЗДОЛ Город Детства «Исетские зори» 

 обновленные благоустроенные 

корпуса

 собственная система отопления 

 4 - 5-местные комнаты (умывальник, 

санузел в каждом номере). 

 медицинский корпус

 пятиразовое питание



УСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ: 

инфраструктура ЗДОЛ Город Детства 

«Исетские зори» 

 уютные беседки, 

 лавочки, 

 костровая 

поляна, 

 учебный корпус, 

 летняя эстрада 

 и многое другое…



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Образовательная 

программа (по договору с 

УрФУ) –

9 500 рублей.

Питание, проживание и 

трансфер из Екатеринбурга 

(путевка) – 33 500 рублей.



БРОНИРОВАНИЕ ПУТЕВОК

 Координатор набора ШУА

Мельник Наталья Борисовна

ул. Тургенева 4, аудитория 355,

Телефон: +7 904-98-77-835, 

e-mail: shua.urfu@yandex.ru

 Менеджер проекта ШУА

Зырянова Ирина Владимировна

ул. Тургенева 4, аудитория 368,

Телефон: + 7 (343) 389-94-55, 

e-mail: shua.urfu@yandex.ru

mailto:shua.urfu@yandex.ru
mailto:shua.urfu@yandex.ru


Подробнее о программе и лагере

shua.urfu.ru

neywazori.ru


