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Проблемы, связанные с поступлением в медицинский вуз и обучением в нем 
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Почему сотрудничество УГМУ и школы необходимо? 

• Требования к высокому уровню исходных знаний (в т.ч. высокий проходной балл в УГМУ) 

• Значительная учебная нагрузка по дисциплинам учебного плана высшего образования 

• Обязательная  научно-исследовательская работа (НИР) студента с 1 курса, требующая 
сформированности навыков исследовательской деятельности 

Профильная 
общеобразовательная 

подготовка повышенного 
уровня 

•5-6 лет очного обучения по выбранной специальности 

•Необходимость непрерывного образования в течение всей профессиональной деятельности: 

•основное образование + 2-5 лет очная ординатура → постоянное повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка 

Продолжительность и 
непрерывность медицинского 

профессионального 
образования 

•Специфика работы врача – оказание помощи больному человеку 

•Работа в первичном звене после окончания Университета (участковый врач)  

•Увеличение приема на целевое обучение – договорные обязательства между обучающимся и 
учреждением здравоохранения 

Психологическая готовность к 
профессиональной 
деятельности врача 



Результаты сотрудничества Университета и школы (по опыту работы – с 1991 года) 
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Почему сотрудничество УГМУ и школы необходимо? 

Профильная 
общеобразовательная 

подготовка повышенного уровня 

Программы профильного 
(химико-биологического) 

обучения в школе с учетом 
требований Университета 

1. Высокие баллы на ЕГЭ 

 2. Ускоренная адаптация в вузе 

3. Успешность сдачи сессий 

школьный 
этап 

вузовский 

этап 

Психологическая готовность к 
профессиональной деятельности 

врача 

Школьные и университетские 
программы профессиональной 

ориентации детей 

1. Осознанность в выборе вуза и 
профессии 

 2. Низкий процент разочарованности 
и «ухода» из профессии 

Сформированность навыков 
исследовательской и проектной 

деятельности 

Мероприятия по выявлению, 
обучению и поддержке детей, 

проявляющих интерес к научной 
деятельности 

1. Дополнительные баллы к ЕГЭ 

 2. Успешность НИР в вузе 

3. Освоение профессий 
медицины будущего  



1. Договор о сотрудничестве в системе 
непрерывного образования между школой и УГМУ 

1. Разработка образовательной программы химико-
биологического профиля 

2. Создание в школе класса (группы) медицинской 
направленности 

3. Обучение по основным и дополнительным 
программам в 10 и 11 классах 

4. Разработка комплекса совместных мероприятий 
школы и УГМУ по направлениям: 

• Независимая оценка знаний учащихся по 
профильным предметам 

• Профориентация учащихся – знакомство с вузом и 
профессией 

• Научно-исследовательская и проектная 
деятельность учащихся 

 
4 

Как осуществляется сотрудничество УГМУ и школы? 

Практическое занятие 
в школе  

(медицинский класс 
МАОУ Лицей №9 

г.Каменска-Уральского) 

Лабораторная работа на 
кафедре общей химии 

УГМУ 
(медицинская группа 

МАОУ Лицей г.Лесного) 



2. Договор с родителями об обучении по 
дополнительной общеобразовательной программе 
УГМУ 

1. Профориентационные мероприятия на базе 
УГМУ: 

• знакомство с Университетом, его историей, 
факультетами, особенностями медицинского 
образования в России 

• экскурсии в подразделения УГМУ:  

музей анатомии человека,  

Симуляционно-аккредитационный центр 

2. Организация и проведение семестровых 
контрольных работ по химии и биологии 

 

Общее количество учебных часов по программе – 16 

Стоимость обучения в 2019-2020 уч.году – 2900 р. 
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Как осуществляется сотрудничество УГМУ и школы? 

Экскурсия в 
Симуляционно-

аккредитационный центр 
УГМУ 

(медицинский класс 
МАОУ гимназия №35 

г.Екатеринбурга) 

Экскурсия в музей 
анатомии человека УГМУ 

(медицинская группа 
МАОУ гимназия №9 

г.Екатеринбурга) 
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Календарный план  совместной работы на 2019-2020 учебный год 

Янв. 

Фев. 

Мар. 

Апр. 

Май  

Июн. Июл. 

Авг. 

Сен. 

Окт. 

Ноя. 

Дек. 

Формирование класса (группы), 
оформление договоров на 

обучение 

Посещение УГМУ: 
знакомство с вузом и 

специальностями, 
индивидуальная 

профессиональная траектория, 
экскурсия 

Семестровые контрольные работы по 
химии и биологии №1  

(интернет-тестирование) 

Посещение УГМУ: 
консультативные занятия по результатам 

семестровых контрольных работ, 
экскурсия 

Методический семинар для 
педагогов-предметников 

Семестровые контрольные 
работы по химии и биологии 

№2 
(письменное тестирование) 

Подведение итогов, планирование 
работы на 2020-2021 уч.год 



Контактная информация 

Медицинский предуниверсарий УГМУ 

Адрес: ул. Ключевская 17 (правое крыло, 4-й этаж) 

Телефон: (8-343) 214-87-99                              E-mail: dovuz@usma.ru 

 

Руководитель – Абрамова Надежда Сергеевна 

Специалист по УМР – Костицина Марина Владимировна 

mailto:dovuz@usma.ru

