ПЛАН-ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«Школа-Сибирский государственный медицинский университет» на 2019-2020 гг.
Сроки
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Осенние,
зимние,
весенние
школьные
каникулы

Ноябрь 2019 –
январь 2020

Наименование события

Содержание и описание алгоритма действий

В приложении размещается актуальная информация об университете, мероприятиях,
олимпиадах и т.п., за участие в которых пользователю могут начисляться бонусы. Бонусы
можно обменять на сувениры/курсы СибГМУ
Приложение бесплатное
Занятия по двум направлениям:
1. «Сдай ЕГЭ на 100 баллов»: подготовка по профильным предметам (химия, биология)
2. «Из первых уст: доступно о медицине» (цикл лекций/практических занятий о
Проведение элективных занятий для школьников по
специальностях, особенностях работы медицинского и фармацевтического работника).
профильным
предметам
и
специальным
Посетить занятие может любой желающий независимо от возраста и уровня подготовки.
медицинским дисциплинам
Информация о занятиях заблаговременно размещается на официальном сайте,
социальных сетях, мобильном приложении
Участие бесплатное
Кураторы школ формируют список школьников (12 человек), желающих обучаться на
Организация проектной деятельности на базе программах Биоквантума (базовый/профильный уровень) и высылают заявку на адрес
детского технопарка «Кванториум»
center.dovuz.pod@ssmu.ru
Обучение бесплатное
01.10.19 - размещение на официальном сайте, социальных сетях, мобильном приложении
Привлечение школьников к выполнению научных
формы регистрации с перечнем тематик научных проектов
проектов под руководством сотрудников СибГМУ с
До 10.11.19 – подача заявок
последующим участием в научно-практической
До 30.11.19 – распределение по кураторам
конференции им. Н.И. Пирогова
До 20.04.20 – выполнений проектной работы
Выполнение проекта бесплатное
В течение недели преподаватели СибГМУ проводят для школьников всех возрастов лекции,
мастер-классы, квесты и экскурсии по университету и его клиникам, лабораториям, музеям.
Дни открытых дверей СибГМУ
За 2 недели до начала каникул на официальном сайте, социальных сетях, мобильном
приложении размещается расписание и формы регистрации
Участие бесплатное
Профессиональные пробы, мастер-классы, позволяющие познакомиться с особенностями
Организация и проведение профильной
профессии врача и провизора для учащихся 7-11 классов.
каникулярной смены на базе Центра «Солнечный»
Регистрация на участие в смене размещается на официальном сайте, социальных сетях,
(с. Калтай)
мобильном приложении
Участие платное
Объявление об олимпиаде размещается на официальном сайте, социальных сетях,
Организация и проведение отборочного этапа
мобильном приложении. Призеры отборочного этапа (10 и 11 класс) получают
олимпиады «Homo novus»
дополнительные баллы при поступлении в СибГМУ
Участие бесплатное
Подключение учащихся и преподавателей
к мобильному приложению «Абитуриент СибГМУ»

Февраль-март
2020

Организация и проведение викторины для
школьников «Med Quiz»

Весенние
школьные
каникулы

Организация и проведение профильной интенсивсмены на базе Санаторно-лесной школы г. Томска (п.
Аникино)

Апрель 2020

Организация и проведение 79-ой Всероссийской
итоговой студенческой научно-практической
конференции им. Н.И. Пирогова (школьная секция)
Организация и проведение заключительного
олимпиады «Homo novus»

В течение года

Подготовка и сдача предпрофессионального
экзамена учащимися профильных классов

В течение года

«Спроси профессора»

В течение года

Реализация очных подготовительных курсов по
химии, биологии, русскому языку

В течение года

Реализация очного практического курса
“Микроскопия в биологии и медицине”

В течение года

Профориентационные встречи учащихся выпускных
классов с работниками приемной комиссии

В течение года

Вебинары по актуальным темам (вопросы выбора
специальностей, трудоустройства выпускников,
поступления, внеучебной жизни студента и т.п. )

Интеллектуальное соревнование среди школьников Томской области. Каждая школа
формирует команду до 5 человек (8-11 классы), которая принимает участие в соревновании
Участие бесплатное
Мастер-классы, профессиональные пробы, интенсив-подготовка к ЕГЭ по химии и биологии
для учащихся 10-11 классов
Участие платное
К участию в конференции приглашаются учащиеся с 1 по 11 классы. Победители и призеры
10-11 классов получают до 10 дополнительных баллов в качестве индивидуальных
достижений при поступлении в СибГМУ
Участие бесплатное
Победители и призеры получают до 10 баллов в качестве индивидуальных достижений при
поступлении в СибГМУ
Участие бесплатное
В случае успешной сдачи предпрофессионального экзамена абитуриент получает
дополнительные баллы при поступлении в СибГМУ
Обучение бесплатное
ООУ и школьники определяются с тематикой занятия и приглашают сотрудника СибГМУ с
лекцией/практическим занятием в школу или выезжают в СибГМУ (зависит от специфики
занятия)
Участие бесплатное
Занятия проводятся преподавателями СибГМУ на базе ООУ и университета.
Дополнительна информация – по тел. 909-839, center.dovuz.pod@ssmu.ru
Обучение платное
Курс рассчитан на 18 часов. Реализуется на кафедре биологии и генетики СибГМУ.
Дополнительна информация – по тел. 909-839, center.dovuz.pod@ssmu.ru
Обучение платное
Выезд работников приемной комиссии в школы г. Томска и районов Томской области с
целью информирования абитуриентов о специальностях, особенностях поступления,
обучения и трудоустройства выпускников. Кураторы ООУ направляют заявку о
необходимости встречи по тел. 909-839, center.dovuz.pod@ssmu.ru
Информация о вебинарах заблаговременно размещается на официальном сайте,
социальных сетях, мобильном приложении. Трансляция ведется в социальных сетях
ВКонтакте, Instagram. Записи вебинаров - https://m.vk.com/abiturient.ssmu.
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