
Программа взаимодействия «Школа-Медицинский университет» 2017/18 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название проекта Описание проекта 

1. 

 

 

 

Внеурочная работа 

школьников 

на базе СибГМУ В течение года реализация программ по 

дисциплинам на кафедрах СибГМУ с 

периодичностью 1-2 раза в месяц 

Дистанционные курсы Подключение (бесплатно) с получением 

индивидуального логина и пароля к 

дистанционным курсам по 

биологии/химии. Для 10-11 классов  

День открытых дверей 

довузовской подготовки 

В течение года серия мастер-классов по 

химии, биологии от сотрудников 

профильных кафедр СибГМУ. 

2. Научно-

исследовательская 

работа (проект) 

 

на базе СибГМУ 

Проектная деятельность школьников в 

течение года 

3. Участие в школьной секции Всероссийской 

итоговой 77-ой студенческой научной 

конференции им. Н.И. Пирогова 

Выполнение проекта (индивидуального, 

группового) и выступление с докладом 

на Всероссийской итоговой 77-ой 

студенческой научной  конференции им. 

Н.И. Пирогова 

4. Школа Science Slam В течение года программа встреч 

направленных на формирование soft 

skills у школьников. Итог – выступление 

в рамках  Всероссийской итоговой 77-ой 

студенческой научной  конференции им. 

Н.И. Пирогова  

5. Сезонные образовательные мероприятия Проведение образовательной смены на 

базе санаторно-лесной школы 

6. Социальный проект «Побудь студентом» Погружение в студенческую среду:  

посещение лекций, практических 

занятий, семинаров совместно с 

тьютером (волонтером СибГМУ) в 

течение учебного года.  

7 Проект «Med Quiz». 
 

Интеллектуальное состязание лучших 

умов школьников г. Томска.  

 

8 

Участие в университетской олимпиаде «Homo 

Novus» 

Отборочные туры - зимние каникулы. 

Заключительный этап – май текущего 

года. Участие в Олимпиаде учитывается 

в качестве индивидуальных достижений 

(дополнительных баллов) при 

поступлении в СибГМУ. 

9 Посещение мероприятий в рамках проекта 

«Открытая среда» 

Предоставляем СОШ график и тематику 

мероприятий в рамках проекта 

«Открытая среда» или своевременно 

информируем об интересных для 

школьников мероприятиях 

10 День открытых дверей! Традиционное мероприятие, 

собирающее школьников, которые в 

свободном формате знакомятся с 

университетом, посещают кафедры, 

общаются со студентами и 

сотрудниками Вуза. 



Повестка  

рабочей встречи по организации взаимодействия  

«Школа – Медицинский университет» 2017-18 

с кураторами школ 
 

План встречи: 

 

1. Программа взаимодействия а 2017/18 учебный год. 

2. Организационные вопросы (обсуждение ресурса взаимодействия) 

3. Сбор контактных данных  

4. Ответы на вопросы кураторов. 

 

Ссылка на ресурс:  https://sites.google.com/view/schssmu 

 

Алгоритм: 

25.10.2017  оповещение - …………………..рекомендует вам начать пользоваться Календарем 

Google 

1. Регистрация аккаунта googlе. (если нет) 

1.1 Регистрируем свой указанный адрес электронной почты. 

1.2 Нет возможности восстановить пароль, то регистрируем новый адрес электронной 

почты и отправляем действующий адрес электронной почты! 

2. Просматриваем мероприятия на ресурсе https://sites.google.com/view/schssmu. 

3. Оповещаем заинтересованных школьников в программе. 

3.1. Доводим до школьников адрес ресурса  

3.2. Контроль проделанной работы со стороны куратора от школы (до 13.11.2017) 

 4. Проводим необходимые процедуры (регистрация на мероприятие, регистрация на научный 

проект). 

5. Связь со школьниками от куратора Университета на почту участника (копия координатору) 

6. Отслеживаем актуальность программы. 

 

P.S. Если возникли сложности, то связываемся с куратором Университета. 

 

Контакты: 

1. Басалаев Николай Владимирович – зам. начальника управления нового набора студентов, 

pk@ssmu.ru (Тема письма: школа 2018), 8(3822)909839, 8(3822)90101 доб.1593 

2. Мелентьева Александра Николаевна – начальник управления нового набора студентов – 

pk_ssmu@ssmu.ru (Тема письма: школа 2018), 8(3822)533464, 8(3822)90110 доб. 1596 
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