
План работы базовых 
и опорных школ 
СамГМУ на 2021-2022 
учебный год

Сергеев Артём Константинович
Начальник управления молодёжной 
научно-образовательной политики СамГМУ, 
кандидат медицинских наук



Совещание по вопросам сотрудничества 
со школами, гимназиями и лицеями 
Самарской области

Ректор СамГМУ, профессор РАН А.В. Колсанов

«Наша задача — принять как можно больше «сильных» 

ребят, потому что в будущем они станут хорошими 

врачами, учеными. Мы давно сотрудничаем со школами, и 

сейчас хотим выйти на более системную работу. Мы хотим 

усилить работу с общеобразовательными учреждениями 

для профориентации ребят и дальнейшего поступления к 

нам».

25 февраля 2021 года



это общеобразовательные организации, взаимодействующие на постоянной основе с 
СамГМУ в целях профориентации учащихся, подготовки будущих абитуриентов для 
поступления в СамГМУ, а также всестороннему их развития, использующие научных и 
образовательный потенциал СамГМУ.

• реализуются дополнительные общеобразовательные программы, 
научно-популярные лекции студентами  СамГМУ с 
использованием дистанционных технологий

• профориентационные экскурсии

• организуются выступления наиболее талантливых  школьников на 
конференциях 

• обучающиеся привлекаются в школьные отряды  волонтеров-
медиков

• обеспечивается доступ к научной библиотеке и электронной  
информационно-образовательной среде СамГМУ

• создаются условия для подготовки школьников к поступлению  в 
университет, помогают определиться с будущей профессией

• создаются условия для выявления у обучающихся мотивации 
и психологической готовности к врачебной  профессии

• проходят встречи с преподавателями и врачами СамГМУ

• обучение происходит в оборудованном медицинском классе по 
расширенной  программе*

* - для опорных школ

Базовые и опорные школы СамГМУ 



Объявление конкурса «Базовые и опорные 
школы СамГМУ» школам региона

Министр образования и науки Самарской 

области В.А. Акопьян

«Два года назад в старшей школе Самарской области 

были внедрены новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, согласно которым 10–11 

классы стали строго профильными, с углубленным 

изучением отдельных предметов. Мы уже запустили 

такой проект по педагогическим классам, которые 

откроются 1 сентября 2021 года на базе школ, лицеев 

и гимназий, а также вузов и ссузов. И сегодня по всей 

области совместно с СамГМУ мы запускаем еще один 

проект, так как врачи и другие медицинские работники 

нам очень нужны»

16 июня 2021 года



Этапы проведения конкурса и условия 

Прием конкурсной 
документации

с 21 июня по 10 июля

Оценка предоставленных 
материалов 

с 11 июля по 16 июля
Результаты Конкурса

20 июля 2021 года

Заполнить и отправить 
заявку

Отправить необходимый 
пакет документов



Более 60 общеобразовательных учреждений 
претендовали на присвоение статуса базовой 
или опорной школы СамГМУ (13 заявок на 
присвоение статуса опорной школы)

Результаты конкурса базовые и опорные 
школы СамГМУ

Победители:

6 общеобразовательных учреждений —
«Опорная школа СамГМУ»

23 общеобразовательных учреждений — 
«Базовая школа СамГМУ»

Самара
Тольятти
Сызрань
Чапаевск
Кинель

Отрадный



Старт образовательной программы и открытие 
медицинских классов с 1 октября 2021 года

Согласование плана-графика работы с каждой школой
до 20 сентября 2021 года 

Ключевые даты

До 10 сентября 2021 года заключение соглашения о 
сотрудничестве

До 20 сентября 2021 года заключение договора об оказании 
образовательных услуг

До 10 сентября 2021 года



Обеспечение условий для функционирования 
образовательного кластера «Университет - Школа»

Проведение специальных академических курсов, 
реализация совместных долгосрочных проектов

Заключение соглашения о 
сотрудничестве до 10 сентября 2021 года

Выявление и развитие мотивированных школьников, помощь в их 
профессиональном самоопределении

Организация и проведении конференций, круглых столов, 
семинаров и иных мероприятий



После освоения обучающимся образовательной 
программы выдается соответствующий документ

Заключение договора об оказании услуг 
до 20 сентября 2021 года

Предоставление образовательных услуг СамГМУ – Школа в 
соответствии с планом-графиком

Индивидуальные образовательные программы 
для школ



Информационные стенды и таблички 
для базовых и опорных школ СамГМУ

Статус образовательного 
учреждения

Заполнить и отправить 
заявку

Отправить необходимый 
пакет документов



Дизайн-проект медицинских классов 
в опорных школах СамГМУ

Брендбук
медицинского класса

Подбор мебели 
и освещения

Информационные стенды 
и брендирование

Статус образовательного 
учреждения

Заполнить и отправить 
заявку

Отправить необходимый 
пакет документов



Оснащение медицинских классов 
в опорных школах СамГМУ

Программное обеспечение:
- виртуальная клиника 
- экстренная медицинская помощь
- атлас инструментов 3D 

Заполнить и отправить 
заявку

Отправить необходимый 
пакет документовТренажеры первой помощи:

- для обучения сердечно-легочной реанимации
- для внутримышечных, подкожных инъекций
- носилки медицинские для транспортировки 
пострадавшего
- индикатор кардиоритма
- имитаторы ранений, переломов, ожогов, обморожений

Хирургические тренажеры:
- многофункциональный тренажер для отработки базовых 
хирургических навыков
- силиконовый хирургический тренажер
- силиконовый тренажер для отработки навыков удаления 
новообразований на коже



Образовательная программа

Экскурсионные программы 
(анатомический музей, центр 

прорывных исследований, 
музей фармации, технопарк, 

исторические корпуса, 
знакомство с кафедрами, 

клиниками, НИИ СамГМУ )

Лекторий
(научно-популярные лекции от 

кандидатов и докторов наук, 
лекции от студентов 
и молодых ученых с 

использованием дистанционных 
технологий и оффлайн)

Образовательные программы
(медицинские квесты, мастер-
классы, мини-курсы, годовые 

курсы с использованием 
дистанционных технологий и 

оффлайн)



Образовательная программа

Научный блок
(участие в конференциях, 

доступ к научной библиотеке 
СамГМУ, участие в 

мероприятиях студенческого 
научного общества: форсайт 
сессии, проектные школы)

Вовлечение в сообщество 
СамГМУ

(работа в школьных отрядах 
волонтёров-медиков, участие в 

выставках, мероприятиях, 
конференциях СамГМУ, а также в 

вечерних лекториях)

Проектная деятельность
(участие в школьных 

хакатонах, научно-
образовательных школах от 

студента к ученому, )



План-график образовательных курсов
для базовых и опорных школ СамГМУ

Формируется в соответствии с индивидуальными 

пожеланиями образовательных организаций 

в срок до 25 сентября 2021 года



Общие мероприятия для базовых и опорных 
школ СамГМУ

- Нескучный научный лекторий

- Секция “Юный медик” Итоговой конференции 

Студенческого научного общества

- Итоговая школьная научная конференция

- Детская академия наук

- Всероссийская олимпиада школьников

- Региональные школьные научные медицинские 

дебаты

- Дни открытых дверей СамГМУ

- Проектная школа “Поколение идей”



Контакты

Создаем медицину будущего 
с кадрами будущего!

Центр довузовского образования СамГМУ:
preuniversity@samsmu.ru

Сергеев Артём Константинович
начальник управления молодежной научно-
образовательной политики
СамГМУ
a.k.sergeev@samsmu.ru

Бугаева Оксана Григорьевна
заведующая центром довузовского 
образования СамГМУ
o.g.bugaeva@samsmu.ru


