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Утверждено 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о просветительско-образовательном проекте  

«Школа медицинских знаний» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников проекта «Школа медицин-

ских знаний». 

1.2. Школа медицинских знаний является просветительско-образова-

тельным, профориентационным проектом для учащихся образовательных ор-

ганизаций среднего общего, среднего профессионального (медицинского/фар-

мацевтического) образования. 

2. Цель и задачи проекта 

2.1. Цель проекта – создание условий для профессионального самоопре-

деления учащихся, повышения их образовательного уровня, популяризации 

медицинской науки и научных исследований в медицине, знакомство с меди-

цинскими профессиями, повышение имиджа медицинских специальностей. 

2.2. Задачи проекта:  

- познакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с 

научными направлениями в медицине и профессиями, по которым ведется 

подготовка в медицинском университете; с особенностями профессиональной 

деятельности: содержанием и условиями труда, образом жизни медицинских 

работников, требованиями к их профессиональному образованию, личности; 

- сформировать у обучающихся интерес к медицине, её научным дости-

жениям, к культуре научных исследований;  

- оказывать помощь в профессиональном самоопределении учащихся и 

их интеллектуальном развитии; 

- стимулировать интерес и познавательную активность участников ме-

роприятий; 

- информировать и консультировать с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам медицинского образования и медицинской науки. 

3. Формы реализации проекта 

3.1. Мероприятия проекта организуются в форме лекций, мастер-клас-

сов, ознакомительных экскурсов по дисциплинам естественно-научного 

направления, а также по тематике, связанной с профилями подготовки специ-

алистов в медицинском вузе. 
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3.2. Занятия проводятся силами профессорско-преподавательского со-

става университета. Мероприятия должны отличать творческий подход, креа-

тивность, широкое использование технических средств и оборудования, до-

ступность восприятия аудиторией сложных вопросов. 

3.3. Общая продолжительность одного мероприятия не должна превы-

шать двух академических часов. 

4. Возрастная категория участников 

4.1. В проекте «Школа медицинских знаний» могут принимать участие 

учащиеся IX – XI классов образовательных организаций среднего общего об-

разования, среднего профессионального (медицинского/фармацевтического) 

образования г. Воронежа, Воронежской области и других областей.  

5. Сроки и условия проведения 

5.1. Проект «Школа медицинских знаний» реализуется в период с сен-

тября по май текущего учебного года.  

5.2. Формирование общего плана мероприятий проекта проводится в 

начале учебного года.  

5.3. Утвержденный план мероприятий с указанием их названий, краткой 

аннотации, а также рекомендуемой возрастной категории участников дово-

дится в письменной форме до сведения образовательных организаций сред-

него общего образования и среднего профессионального образования, а также 

путем размещения на сайте медицинского университета. 

6. Порядок участия в проекте 

6.1. Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Каждый участник мо-

жет посетить любое количество занятий в течение учебного года. 

6.2. Максимальное количество участников при проведении каждого кон-

кретного мероприятия определяет организатор – медицинский университет. 

6.3. Пропуск на мероприятия осуществляется по спискам зарегистриро-

ванных участников, согласованных с образовательными организациями сред-

него общего и среднего профессионального образования. 

6.4. Участники проекта «Школа медицинских знаний» обязаны: 

- уважать честь и достоинство других участников; 

- бережно относится к имуществу университета. 

6.5. По итогам деятельности школьников проекте «Школа медицинских 

знаний» наиболее активным участникам выдается сертификат установленного 

образца. 

6.6. К участникам проекта могут быть применены меры воспитательного 

характера. За грубое нарушение действующего законодательства Российской 

Федерации, локальных актов университета, общепринятых норм поведения 

учащийся может быть отстранён от участия в проекте. 

6.7. Ответственность за жизнь и здоровье участников проекта несут их 

законные представители. 

 

Принято решением ученого совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

протокол No7 от 21.02. 2017 г. 


