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ПЛАН
мероприятий к соглашению о сотрудничестве между Елавнымугтр ш'юнием об
разования и молодежной политики Алтайского края
и ЕБОУ ВЕЮ «Алтайский государственный медицинский университет»
Минздрава России
на 2015-2016 год

Цель: обеспечение взаимодействия организаций различного уровня образова
ния по развитию научно-методического обеспечения формирования здорового об
раза жизни у обучающихся образовательных организаций, развитие системы про
фильного обучения по предметам естественнонаучного цикла в общеобразователь
ных организациях региона.
Задачи:
- формирование единого образовательного пространства для повышения ка
чества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных
развивающихся средах;
- обеспечение непрерывности образования и повышение исходного уровня
знаний учащихся по общеобразовательным дисциплинам естественнонаучного
цикла;
- на основе систематических предметных профессионально ориентирован
ных мероприятий формирование у учащихся стойкой мотивации к изучению обще
образовательных дисциплин естественнонаучного цикла;
- эффективное использование возможностей высшей школы для социокуль
турных преобразований, создания атмосферы творчества и гуманизма, укрепления
общечеловеческих ценностей, нравственного и патриотического воспитания насе
ления Алтайского края.
Ожидаемый
результат
Формирование единого образовательного пространства для повышения качества ес
тественнонаучного образования Алтайского края
Выбор 3-6 обра
Мирошниченко
01.11.2015
1. Организация взаимодейст
зовательных ор
А.Г.
вия с МОУО по созданию
ганизаций Алтай
Дроздова И.Н
профильных
химико
ского края в каче
Манянина Т. В.
биологических классов
стве
базовых
школ для реали
зации соглашения

№

Мероприятие

2.

Разработка плана меро
приятий по взаимодейст
вию А Г М У -00 по вопро-

Сроки

01.10.2015

„
„
Ответственный

Мирошниченко
А.Г.

План мероприя
тий с установлен
ными сроками

сам организации профори
исполнения
ентационной работы
Повышение исходного уровня знаний обучающихся по профильным дисциплинам,
необходимым для поступления в ГБОУ ВПО «Алтайский государственный меди
цинский университет»
3. Организация работы про
2015-2016
Бабушкин И.Е.
Всесторонняя
фильных
медицинских
учебный год
профориентация
классов
обучающихся
в
общеобразова
тельных органи
зациях, ПОО, их
подготовка к по
ступлению и обу
чению в вузе
Развитие системы профориентационно й работы с детьми на базе вуза
4. Посещение школьниками
2015-2016
Бабушкин И.Е.
Ознакомительные
теоретических и клиниче учебный год
экскурсии
для
ских кафедр АГМУ («Вве
школьников
дение в специальность»)

5.

Организация «Универси
тетских суббот» (встречи
школьников с известными
учеными и профессорами
АГМУ)

2015-2016
учебный год

Бабушкин И.Е.
Мирошниченко А.Г.

Всесторонняя
профориентация
обучающихся
и
подготовка к по
ступлению и обу
чению в вузе

Эффективное использование возможностей в ысшей школы для социокультурных
преобразований, создания атмосферы творчес тва и гуманизма, укрепления общечеловеческих ценностей, нравственного и натри отического воспитания населения Алтайского к рая
Повышение каче
Бабушкин И.Е.
2015-2016
8.
Участие ППС и руково
ства
научнодящего состава АГМУ в учебный год
исследователь
качестве экспертов и чле
ских и конкурс
нов жюри конкурсов и
ных работ уча
олимпиад,
проводимых
щихся 0 0
Главным управлением и
краевыми 0 0 , в работе
краевых экспертных и на
учно-методических сове
тов, комиссий
Привлечение
к
Шаляпин И.В.
По заявкам
Посещение Музея исто
9.
истории
медици
школ
рии АГМУ и медицины
ны
Алтая
Знакомство с ка
Бородина
Г.Н.
По
заявкам
10 Посещение анатомическо
федрой анатомии.
школ
го музея АГМУ
Профориентаци
онная работа.
Укрепление
обЛунев К.В.
2015-2016
11 5. Участие студентов АГ-

МУ в краевом движении
«Школа жизни»

учебный год

12

Реализация проекта «Ака
демия здоровья»

2015-2016
учебный год

Лунев К.В.

13

Вовлечение школьников в
волонтерское движение

Февраль, 2016

Лунев К.В.

14

Проведение
Краевой
Олимпиады школьников
«Здоровое поколение вы
бирает ЗОЖ»

Апрель, 2016
г.

Бабушкин И.Е.

15

Создание
учебно
методического центра по
разработке
и
научнометодическому сопровож
дению реализации проек
тов и программ, направ
ленных на формирование
основ здорового образа
жизни школьников, под
готовке
волонтеровпропагандистов здорового
образа жизни из числа
студентов и старшекласс
ников

до 15.01.2016

Шереметьева И.Г.
Бабушкин И.Е.

щечеловеческих
ценностей: труд,
семья, здоровый
образ
жизни,
формирование
активной
жиз
ненной позиции,
воспитание пат
риотизма. Обуче
ние приемам доврачебной помощи
Формирование
здорового образа
жизни, профилак
тика неинфекци
онных заболева
ний,
обследова
ние школьников
в
Г ородском
«Центре
здоро
вья»
Создание волон
терского отряда
из
школьников
для
ухода
за
больными
Проведение
со
вместно
с ГУ
Краевой
Олим
пиады школьни
ков по ЗОЖ и
здоровье
сбере
гающим техноло
гиям на базе
АГМУ
Научнометодическое
обеспечение реа
лизации проектов
и программ, на
правленных
на
формирование
основ здорового
образа
жизни
школьников, под
готовке волонтеровпропагандистов
ЗОЖ

