Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Администрации города
ПРИКАЗ
г. Моршанск
01.12.2015
Об организации работы
профориентационной школы
«Юный медик»

№ 538

В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации г.Моршанска и МКУ РЦСО, в целях создания условий для
профессионального самоопределения учащихся через овладение основами
медицинских наук, научно-исследовательскую деятельность, знакомство с
медицинскими профессиями ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать работу профориентационной школы «Юный медик» в
период ноябрь 2015 года –май 2016 года в соответствии с положением
(Приложение 1)
2.Утвердить план мероприятий профориентационной школы «Юный медик».
(Приложение 2);
3.Утвердить состав организационного комитета профориентационной школы
«Юный медик». (Приложение 3);
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя
комитета по образованию О.А.Гусеву.

Председатель
комитета по образованию

Махонина Н.А.
4-89-54

В.А.Комарова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по
образованию
от_____
№_____
Положение о проведении профориентационной
школы «Юный медик»
1.Общие положения
школа «Юный медик» организуется комитетом по образованию, МКУ РЦСО,
МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева и представляет собой одну из форм
проведения профориентационной работы в рамках внеклассной деятельности
с учащимися 8-11 классов школ г.Моршанска.
2.Актуальность
-ориентирована на последующий выбор учащимися медицинского профиля:
- поддерживает необходимый уровень ориентированности в ситуации выбора
по окончании школы;
- обеспечивает учебно-практическое знакомство с медицинской профессией
и представителями медицины;
- удовлетворяет познавательный интерес учащихся;
- расширяет кругозор учащихся;
- углубляет знания в сфере естественных наук.
3.Цели и задачи
Цель: создание условий для профессионального самоопределения учащихся
через овладение основами медицинских наук, научно-исследовательскую
деятельность, знакомство с медицинскими профессиями
Задачи:
- познакомить учащихся с социальной значимостью и гуманитарной
направленностью медицинской профессии, с лучшими ее представителями;
- определить профессиональную пригодность учащихся через организацию
психологического тестирования;
-сформировать представление о медицинской профессии через посещение
медицинских организаций, экскурсии в музеи, участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях ;
-расширить кругозор учащихся в области естественных наук.
4.Основные
принципы
активизации
и
развития
работы
профориентационной школы «Юный медик»
- принцип сознательности в выборе профессии учащимися;
- связь работы школы с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей
оказание помощи человеку в выборе его будущей медицинской профессии в
единстве с потребностями общества в квалифицированных кадрах;
- принцип систематичности и преемственности в профориентации,

- принцип взаимосвязи МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева, медицинскими
учреждениями г.Моршанска и общеобразовательными учреждениями по
оказанию помощи молодым людям в профессиональном самоопределении;
- принцип оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных
форм профориентационной работы с учащимися; использование как
традиционных, так и инновационных форм работы;
- принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и
воспитания, ориентированную на учет задатков и возможностей каждого
ученика в процессе его воспитания и социализации;
- принцип ориентации на обновление методов обучения, использование
эффективных образовательных технологий. Это отражается в замене
монологических методов предъявления профориентационной информации
диалоговыми формами общения преподавателей с учениками и учащихся
между собой, в повышении уровня самостоятельности учащихся, в
использовании в образовательном процессе проектной деятельности
учащихся.
5.Ожидаемый результат
- сформировались представления о профессии медик;
-осознанность в выборе химико-биологического(медицинского) профиля
обучающимися 9 классов и медицинских организациий СПО и вузов
обучающимися 11 классов;
-готовность обучающихся 9классов к обучению по выбранному профилю в
10 классе, а обучающихся 11 классов к обучению в медицинских
организациях СПО и вузах.
6.Порядок проведения
6.1.Сроки проведения: ноябрь 2015 -апрель2016.
6.2.Школа организуется для обучающихся 8-9 классов школ г.Моршанска
6.3. Для участия в работе школы необходимо направить заявку в комитет по
образованию до 5.12.2015г.(приложение 1 к положению) и согласие на
обработку данных(приложение 2 к положению).
6.4. Занятия проводятся ежемесячно в разных формах(семинары, конкурсы,
олимпиады, встречи, экскурсии и т.д.) в соответствии с планом(приложение 2
к приказу)
6.5.По окончании работы школы каждый участник получает сертификат.

Приложение к положению
Заявка на участие в работе профориентационной школы «Юный медик»
ФИО
класс
ОО
Контактный телефон
ФИО заместителя директора по
УВР( методиста), курирующего
профориентационную работу в
организации, контактный телефон
ФИО классного руководителя,
контактный телефон
К заявке прилагается заявление родителей о принятии в профориентационную
школу «Юный медик» и согласие на обработку персональных
данных(приложение 2 к положению)

(приложение 2 к положению)
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

(заполняется родителем или опекуном)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия ________ номер _______________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________________________________________
_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично

и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
комитету по образованию г.Моршанска и МКУ РЦСО, расположенных по адресу:
г.Моршанск, ул. Интернациональная. Д.39(далее – оператор), для оформления конкурсных
материалов, сводных протоколов и других необходимых документов, требующихся в
процессе работы профориентационной школы «Юный медик»»(далее – Школа), а также
последующих мероприятий по систематизации, накоплению, хранению, использованию,
распространению (в том числе передачи), обезличиванию, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте комитета по
образованию г.Моршанска» и осуществление иных действий с персональными данными
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 декабря
2015г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________________
/______________________________________/
(подпись представителя несовершеннолетнего)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по
образованию
от_____
№_____
План проведения школы «Юный медик»
№ Дата
Мероприятия
ответственные
Подготовительный
1 ноябрь
Разработка, согласование и
Комитет по
2015 год утверждение плана
образованию,
МБОУ СОШ№2
2 ноябрь
Заключение договоров по
Комитет по
2015 год профориентации с медицинскими
образованию,
учреждениями
МБОУ СОШ№2
3 До 5
Подача заявок в школу «Юный
Общеобразовательные
декабря медик»
организации
2015года
Основной
2 декабрь

Анкетирование учащихся с целью
выявления начального творческого
потенциала учащихся, интернетолимпиада по химии и биологии
«Химбио калейдоскоп»
Экскурсия в городскую
поликлинику, Тамбовский музей
медицины,
Викторина "Моя профессиямедицина"

3

январь

4

февраль

5

март

Научно-практическая конференция
"Медицинский калейдоскоп"

6

апрель

Открытая школа "Юный медик":
мастер-классы по химии, биологии,
ОБЖ по темам сопряженным с
медициной.
Конкурс буклетов "Профессиямедик". Закрытие школы "Юный
медик". Выдача сертификатов.

7

май

МБОУ СОШ№2

Комитет по
образованию,
СОШ№2
Комитет по
образованию,
СОШ№2
Комитет по
образованию,
СОШ№2
Комитет по
образованию,
СОШ№2

МБОУ
МБОУ
МБОУ

МБОУ

Комитет по
образованию, МБОУ
СОШ№2

Заключительный
8

май

9

В
течение
года

Диагностика
результатов
деятельности участников проекта,
определение
перспективы
дальнейшего развития проекта
Освещение деятельности проекта в
СМИ

Комитет по
образованию, МБОУ
СОШ№2
Комитет по
образованию, МБОУ
СОШ№2

Приложение 3
УТВЕРЖДЁНО
приказом комитета
по образованию
от_____ №_____
Состав
организационного комитета
профориентационной школы «Юный медик»:
1.О.А.Гусева, заместитель председателя комитета по образованию
2.Л.Б.Суркова, директор МКУ РЦСО
3.Н.А.Махонина, методист МКУ РЦСО
4. М.В.Люманова, заместитель директора по УВР
им.Н.И.Бореева

МБОУ СОШ № 2

