
Программа мероприятий
для Базовой школы СамГМУ

на 2021-2022 учебный год

Работа с базовыми и опорными школами выстраивается по результатам

проведенного конкурса «Базовые и опорные школы СамГМУ». В рамках сотрудничества с

общеобразовательными организациями Самарской области Самарский государственный

медицинский университет разработал специальную образовательную программу,

направленную на вовлечение будущих абитуриентов в медицинские профессии, науку и

медицинское образование.

Базовые и опорные школы СамГМУ - это общеобразовательные организации,

взаимодействующие на постоянной основе с СамГМУ в целях профориентации учащихся,

подготовки будущих абитуриентов для поступления в СамГМУ, а также всестороннему их

развитию, использующие научный и образовательный потенциал СамГМУ.

Программа «Базовая школа СамГМУ» (стандарт)

Настоящая программа определяет необходимый уровень научной и

предпрофессиональной подготовленности по естественнонаучным дисциплинам для

обучающихся общеобразовательных организаций на основе федерального компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения

в соответствии с целями изучения естественнонаучных дисциплин, которые определены

стандартом для углубленного уровня.

Составители программы:

− начальник управления молодежной научно-образовательной политики, доцент

кафедры общей гигиены, кандидат медицинских наук, А.К. Сергеев

− заведующая центром довузовского образования О.Г. Бугаева

Объем программы составляет 103 академических часа, реализуемых за один

учебный год (далее – годовой объем программы).

Цель реализации программы – предпрофессиональная подготовка по
естественно-научным дисциплинам.
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Формат: онлайн, офлайн, смешанный.

Период проведения: 11.10.2021 - 20.05.2022 гг.

Необходимо от школы: организация возможности ВКС для проведения онлайн занятий и
организация выезда школьных групп на площадку СамГМУ.

Перечень курсов, предоставляемых в рамках программы:

Название курса Формат База
проведения

Возраст,
классы

Количество
слушателей,

чел.

Общее
количество
слушателей,

чел.

Количество
академ.
часов

Медицинские
лекции онлайн Базовая

школа
8-11

классы 30 до 90 человек 3

Знакомство с
университетом -
Анатомический
музей

офлайн СамГМУ 10-11
классы 30 до 30 человек 2

Знакомство с
университетом
-Клиники СамГМУ

офлайн СамГМУ 10-11
классы 30 до 30 человек 2

Знакомство с
университетом -
Исторический
корпус

офлайн СамГМУ 10-11
классы 30 до 30 человек 1

Lingua latina
medicine онлайн Базовая

школа
10-11

классы 25 до 25 человек 6

Домашняя аптечка онлайн Базовая
школа

8-11
классы 25 до 25 человек 3

Молодой ученый офлайн/
онлайн СамГМУ 7-11

классы 20 до 20 человек 30

Основы проектной
деятельности

офлайн/
онлайн СамГМУ 9-11

классы 2 до 2 человек 30

Будущее медицины офлайн/
онлайн СамГМУ 10-11

классы 2 до 4 человек 16

Основы анатомии
человека онлайн Базовая

школа
7-11

классы 50 до 50 человек 10

Дополнительные возможности для слушателей базовой школы:

№ Наименование Описание Возраст,
классы

Количество
слушателей, чел.

1
Работа в школьных
отрядах
волонтёров-медиков

Цель направления – дать школьникам объективное
представление о системе здравоохранения и
медицинских профессиях, подготовить подростков к
волонтерской деятельности в медицине.

Юные волонтеры-медики занимаются пропагандой
здорового образа жизни и рассказывают о вреде
пагубных привычек сверстникам в своем
образовательном учреждении, а после прохождения
программы профориентации помогают медперсоналу
в больницах и поликлиниках.

Программа профориентации нацелена на содействие
осознанному выбору школьниками своей будущей

10-11
классы до 5 человек

2



профессии в области здравоохранения и вовлечение их
в добровольческую деятельность.

2 Школьный научный
отряд (ШНО)

Основная цель создания школьного научного отряда –
формирование интереса у школьников к науке и
научной деятельности. Школьный отряд будет активно
принимать участие в конкурсах, конференциях
различного уровня, форумах и представлять СамГМУ
на мероприятиях.

10-11
классы до 5 человек

3
Участие в выставках,
мероприятиях,
конференциях
СамГМУ

В СамГМУ на протяжении всего учебного года
проходит достаточно большое количество
мероприятий, конференций, выставок. Школьники
смогут принимать участие в данных мероприятиях как
организаторы, а также как участники данных
мероприятий, возможна демонстрация своих проектов,
результатов научных исследований.

10-11
классы до 5 человек

4 Доступ к научной
библиотеке СамГМУ

Библиотека университета является одной
из крупнейших библиотек г. Самары и Самарской
области с уникальным фондом специализированных
книжных и периодических изданий медицинского
профиля, важным информационным ресурсом
в реализации государственных образовательных
программ. Читателями библиотеки являются более
8 тыс. студентов, преподавателей, аспирантов,
ординаторов, сотрудников университета,
практикующих врачей. Ежегодно свыше 290 тыс. раз
они посещают абонементы и читальные залы,
им выдается более 580 тыс. экземпляров документов.
В читальных залах библиотеки для пользователей
организовано 18 автоматизированных рабочих мест
с доступом к сети Интернет, электронным каталогам
библиотеки, электронно-библиотечным системам,
наукометрическим ресурсам. Школьники также смогут
воспользоваться услугами научной библиотеки
СамГМУ.

7-11
классы по запросу
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Предоставление
возможности участия
в секции «Юный
медик»
Всероссийской
студенческой
научной
конференции с
международным
участием

Ежегодно в рамках Всероссийской (Итоговой)
студенческой научной конференции с международным
участием «Студенческая наука и медицина XXI века:
традиции, инновации и приоритеты» работает секция
«Юный медик», в которой школьники 7–11 классов
презентуют результаты своих исследовательских
работ, выполненные на базе школ, ЦМИТ
СамГМУ, кафедр СамГМУ и других университетов.

По итогам работы конференции издается сборник
материалов (ISBN, индекс научного цитирования
РИНЦ). В сборник включаются работы, получившие
положительную оценку независимой экспертизы
и одобрение редакционной коллегии.

9-11
классы 1 человек
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Публикация в
сборнике
Всероссийской
студенческой
научной
конференции с
международным
участием

9-11
классы 1 человек

7
Школьная научная
конференция
СамГМУ

Запланировано ежегодное проведение школьной
научной конференции СамГМУ для учеников 1-11
классов.

1-11
классы до 2 человек
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Самарский государственный медицинский университет в рамках софинансирования
дополнительно предоставляет базовой школе:

1. Информационный стенд – 1 шт.
2. Табличка “Базовая школа СамГМУ” – 1 шт.

1. КУРС «МЕДИЦИНСКИЕ ЛЕКЦИИ»

Длительность: 3 академических часа в формате онлайн (по 1 академическому часу на
каждую лекцию).
Возраст слушателей: 8-11 класс.
Количество слушателей: до 30 человек.
Формат проведения: онлайн.

Описание: серия научно-популярных лекций от студентов, кандидатов и докторов

медицинских и фармацевтических наук. На лекциях школьники узнают о важности

гигиены, профилактики заболеваний, передающихся половым путём, поговорим о вреде

курения, алкоголя и наркотиков, а также о перспективных направлениях в медицине,

современных научных исследованиях и инновационных разработках.

2. КУРС «ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ»

2.1. «Экскурсия в анатомический музей»

Длительность: 2 академических часа на экскурсию.
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 30 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ).

Описание: в программу входит посещение всех экспозиций анатомического музея,

демонстрация работы стола «Пирогов».

Первая экспозиция «Остеология и артросиндесмология». Экспозиция посвящена

строению костей и их соединению друг с другом у человека, также часть экспонатов

демонстрирует сравнительные аспекты строения человека и животных.

Вторая экспозиция «Спланхнология». В данной экспозиции можно увидеть

строение внутренних органов человека.

Третья экспозиция «Ангионеврология». Здесь располагаются уникальные

препараты, позволяющие понять, как в организме человека всё кровоснабжается и

иннервируется.

Четвертая экспозиция «Детский возраст». Данная экспозиция демонстрирует не

только препараты схожие с имеющимися в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
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но и абсолютно уникальные, которые продемонстрируют возможные патологии развития

человека.

Стол «Пирогов». Легендарная разработка СамГМУ - интерактивный

анатомический стол "Пирогов". Это сенсорный стол, с помощью которого можно изучать

строение тела человека, увидеть органы в норме и при патологии.

2.2. «Экскурсия в Клиники СамГМУ»

Длительность: 2 академических часа.
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 30 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ).

Описание: ребята увидят инновационное оборудование, с которым работают врачи

Клиник СамГМУ. Посетят следующие отделения и познакомятся более подробно с их

работой:

− отделение гемодиализа;

− рентгенологическую операционную;

− отделение реанимации и интенсивной терапии;

− отделение реабилитации с самым современными тренажёрами и бассейном для

быстрого восстановления пациентов;

− отделение гравитационной терапии;

− лекционные залы и музей истории Клиник.

2.3. «Исторический корпус СамГМУ»

Длительность: 1 академический час на экскурсию.
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 30 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ).

Описание: на данной экскурсии участники осмотрят внешний и внутренний облик

здания – архитектурного наследия, расположенного по адресу ул. Арцыбушевская, 171

(Здание бывшей губернской тюрьмы), которое сейчас является одним из учебных корпусов

СамГМУ. Ученики посетят камеру, где находился в заключении В.В. Куйбышев,

познакомятся с историей этого строения. В программе также предусмотрены небольшие

экскурсии на профильные кафедры.
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3. КУРС «LINGUA LATINA MEDICINE»

Длительность: 6 академических часов (по 2 академических часа на каждое занятие).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 25 человек.
Формат проведения: онлайн.

Описание: курс посвящен изучению базового медицинского языка, без которого

невозможно взаимодействие медицинских работников по всему миру. На занятиях ребята

познакомятся с базовой терминологией и изучат происхождение знаменитых изречений.

Также убедимся, что латинский язык, на самом деле, не так далек от повседневной жизни

и встречается во многих употребляемых нами словах.

Занятие будет состоять из трёх блоков: повторение, новый материал, домашнее

задание. Каждое занятие сопровождается разбором лексического минимума,

грамматических правил, работой с латинскими афоризмами и греческими

терминоэлементами.

4. КУРС «ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА»

Длительность: 3 академических часа.
Возраст слушателей: 8-11 класс.
Количество слушателей: до 25 человек.
Формат проведения: онлайн.

Описание: в каждом доме должна быть аптечка, в которой будут храниться

медикаменты на все случаи жизни, вне зависимости, есть ли проблемы со здоровьем либо

нет. Большая часть препаратов обычно остается после лечения определенной болезни,

полученных травм, перенесенных операций. Многие относятся к аптечке с недостаточным

чувством ответственности, годами могут в нее не заглядывать, не проверять срок

годности. Сегодня встречаются люди, которые и вовсе не имеют в домашнем арсенале

незаменимого помощника. В жизни часто возникают различные ситуации, к которым

следует быть готовым заранее. Поэтому, рекомендуется иметь в запасе перечень

медикаментов, относящихся к числу первой необходимости. На данном курсе ученики

научатся собирать домашнюю аптечку и анализировать ее содержимое.

5. КУРС «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»

Длительность: 30 академических часов.
Возраст слушателей: 7-11 класс.
Количество слушателей: до 20 человек.
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Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ)/онлайн.

Описание: на заседаниях студенческих научных кружков обсуждаются результаты

научной работы студентов и молодых ученых, практикующие врачи делятся своим опытом

и проводят лекции на научно-популярные темы. В СамГМУ организована деятельность 65

студенческих кружков, на ежемесячные заседания которых могут прийти ученики школ.

6. КУРС «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Длительность: 30 академических часов (10 рабочих дней).
Возраст слушателей: 9-11 класс.
Количество слушателей: до 2 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ)/онлайн.

Описание: проектная школа направлена на развитие инновационного потенциала

молодежи г. Самара. В ходе работы школы команды школьников обучаются основам

работы на современном технологическом оборудовании, получают знания и навыки по

созданию своего проекта и в итоге представляют его в виде презентации с возможностью

дальнейшего продвижения (формирование заявок на грантовые конкурсы, поиск

инвесторов и т.д.). Занятия проходят на базе Технопарка и учебных аудиторий СамГМУ по

следующим направлениям: основы проектной деятельности; источники финансирования

проектов; патентоведение и авторские права; маркетинг и PR; дизайн; презентация

проекта; ораторское искусство; Soft skills и др.

7. КУРС «БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ»

Длительность: 16 академических часов (2 рабочих дня).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 4 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ)/онлайн.

Описание: форсайт-сессии для школьников направлены на формирование новых

компетенций, работу в командах путём генерирования новых проектов и идей,

направленных на развитие навыков. На форсайт-сессии приглашаются эксперты в области

менеджмента молодёжных научных организаций, бизнес-консалтинга, стартапа. На

мероприятии школьники научатся мыслить проактивно, обсудят тренды и существующие

возможности, а главное – обдумают, исследуют, очертят будущее от создания желаемого

образа до определения совместных стратегий по его достижению!

8. КУРС «ОСНОВЫ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА»

Длительность: 10 академических часов (по 1 академическому часу на каждое занятие).
Возраст слушателей: 7-11 класс.
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Количество слушателей: до 50 человек.
Формат проведения: онлайн (на платформе ЭИОС СамГМУ).

Описание: на данном курсе ученики познакомятся со строением человека и

отдельных его систем, а именно с мышечной системой, кровеносной системой,

дыхательной системой, нервной системой и пищеварительной системой. Подробно

разберут строение каждой системы, изучат заболевания и методы их исследования.

Познакомятся с различными методами исследования нашего организма.
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Программа «Базовая школа СамГМУ» (расширенная)

Данная программа включает в себя весь перечень образовательных услуг из

стандартной программы. Образовательному учреждению, которое выбирает расширенную

программу, дополнительно предлагается на выбор включить в программу следующие

опции:

1. КУРС «ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ»

Длительность: 6 академических часов (по 2 академических часа на каждую возрастную
группу).
Возраст слушателей: 4-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс.
Количество слушателей: до 40 человек.
Формат проведения: офлайн (выезд).

Описание: на данном курсе ученики познакомятся с такими специальностями как

микробиолог, пульмонолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог.

Сначала ученики изучат историю первого микроскопа, научатся им пользоваться.

Самостоятельно попробуют сделать свои микропрепараты с помощью различных методов

окрашивания, изучат их под микроскопом и научатся правильно описывать то, что

увидели.

Далее, рассмотрят строение лёгкого и его структуру, поймут каким образом

осуществляется процесс дыхания и что в этот момент происходит в организме. Далее,

поговорим о важности дыхательного процесса и изучим строение настоящего легкого на

макропрепарате, проведем измерение объема лёгких и поставим опыты с легочной тканью,

выявив её особенности, а также посмотрим на микропрепарат лёгкого под микроскопом.

С помощью интерактивных макетов познакомимся с профессией лор-врача и со

строением органов, которые он обследует. Изучим их функции, особенности строения, а

также обсудим важность и необходимость данных органов для нашего организма. После

этого ребята попробуют себя в роли лор-врача и самостоятельно проведут исследования с

использованием рефлектора, камертона, фонарика, слуховой воронки и одноразового

шпателя.

Изучим строение пищеварительной системы, особенности расположения её

органов и их функции. Ученики узнают о вредной пище и о последствиях, которые могут

быть в результате её употребления. А еще изучим настоящие макропрепараты желудка и

печени, сделает среду, похожую на желудочный сок, и проведем опыты с различной
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пищей, благодаря чему учащиеся поймут, как она действует на организм. И конечно же

изучим строение органов пищеварительной системы под микроскопом. 

2. КУРС «ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ»

2.1. «Экскурсия в мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр»

Длительность: 2 академических часа (по 1 академическому часу на каждую экскурсию).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 30 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ).

Описание: на экскурсии в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном

центре участники познакомятся с инновационным оборудованием и функциональными

возможностями центра. В центре представлены роботы-симуляторы пациента по

специальностям анестезиология и реанимация, неонатология, акушерство и гинекология;

виртуальные симуляторы по гинекологии, хирургии, травматологии и ортопедии,

УЗИ-диагностики; тренажеры для отработки навыков интубации трахеи, для пункции

центральных сосудов и установки периферического доступа, отработки базовой и

расширенной СЛР и другие.

3. КУРС «ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

Длительность: 8 академических часов (по 2 академических часа на каждое занятие).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 15 человек.
Формат проведения: офлайн (выезд).

Описание: на данном курсе школьники научатся оказывать первую помощь если

человеку стало плохо, изучат алгоритм действий при неотложных состояниях (перелом,

отек, обморок, эпилептический припадок, электротравма). Научатся оказывать первую

помощь при ожогах, обморожениях, солнечных ударах, ранах, различных видах

кровотечений, отравлениях. А также изучат ситуации при укусах насекомых, змей,

бродячих животных.

4. КУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Длительность: 8 академических часов (по 2 академических часа на каждое занятие).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 15 человек.
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Формат проведения: офлайн (выезд).

Описание: на данном курсе ученики познакомятся со следующими

специальностями:

− врач-невролог. Проведём настоящее неврологическое обследование - проверим

рефлексы, рассмотрим компьютерную томограмму головного мозга и узнаем обо

всех особенностях данного профиля;

− врач-офтальмолог. Узнаем, зачем нужны таблица Сивцева, цветовые схемы

Рабкина, периметр Форстера и поговорим о том, с какими заболеваниями чаще

всего встречаются врачи-офтальмологи; ⠀

− врач-кардиолог. Научимся измерять артериальное давление, изучим ЭКГ,

послушаем тоны сердца и отработаем алгоритм помощи человеку с сердечным

приступом; ⠀

− врач-терапевт. Разберём какими инструментами пользуется врач-терапевт и с

какими заболеваниями сталкивается.

5. КУРС «ЮНЫЙ ХИРУРГ»

Длительность: 8 академических часов (по 2 академических часа на каждое занятие).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 15 человек.
Формат проведения: офлайн (выезд).

Описание: на занятиях данного курса ученики научатся вязать хирургические узлы,

по следующим техникам: наложение обвивного, n-образного шва, шва по Доннати,

сосудистого шва, а также хирургические узлы. Узнают об основных операциях, которые

выполняет хирург и изучат какими инструментами пользуется врач и как они называются.

На занятиях школьники научатся оказывать первую помощь в операционной, как

настоящие врачи. Конечно же потренируемся правильно одеваться, как настоящие

хирурги. Далее, изучим строение кишечника и потренируемся накладывать швы на

настоящем кишечнике.

6. КУРС «МЕДИЦИНСКИЙ ПРАКТИКУМ»

Длительность: 6 академических часов (по 2 академических часа на каждое занятие).
Возраст слушателей: 1-3 класс, 4-6 класс, 7-11 класс.
Количество слушателей: до 15 человек.
Формат проведения: офлайн (выезд).
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Описание: на данном курсе ученики познакомятся с различными видами бактерий.

Узнают про полезные и болезнетворные бактерии, про антибиотики и микроскопические

грибы. Самостоятельно сделают микропрепараты кожицы лука, плесени, изучат

различные виды окрасок и рассмотрят разные виды грибов под микроскопом.

7. КУРС «МЕДИЦИНСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР»

Длительность: 8 академических часов (2 рабочих дня).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 15 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ).

Описание: основная задача школьного хакатона выявление талантливой молодежи

среди школьников, стимулирование интереса к функционированию, разработке и

развитию современных проектов в области медицины. Основными задачами хакатона

являются формирование базовых знаний по тематике хакатона, отработка практических

навыков, обучение представления идей и продуктов в форме кратких докладов и

презентаций (питчей).

8. КУРС «БУДУЩИЙ УЧЕНЫЙ»

Длительность: 8 академических часов (2 рабочих дня).
Возраст слушателей: 10-11 класс.
Количество слушателей: до 6 человек.
Формат проведения: офлайн (на площадке СамГМУ).

Описание: научно-образовательная школа от школьника к ученому направлена на

развитие у участников базовых навыков ведения научной деятельности. Школьники

научатся основам написания проектов, поймут, как искать информацию и где, как ее

анализировать и выбирать самое главное. Изучат основы презентации проекты и

подготовки к выступлениям. Изучим что такое тезисы, статьи, как их оформлять, какие

стандарты в оформлении существуют.
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