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План   

совместной работы МБОУ «Гимназия №1 п.Навля» с ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» по 

профориентации с обучающимися 8-11 классов на 2016 – 2017 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Проведение элективных курсов в 8-11 

классах по химии и биологии 

В течение учебного 

года 

Середина И.В. 

Антипова Ю.Г. 

Изотова С.А. 

2. Определение профессиональных 

склонностей и предпочтений 

обучающихся 8-11 классов 

Октябрь 2016г. – 

февраль 2017г. 

Ткачёва Т.П. 

3. Информирование обучающихся и их 

родителей о «Дне открытых дверей» в 

медицинских ВУЗах (Смоленский 

ГМУ, Курский ГМУ, Саратовский 

ГМУ, Первый МГМУ им. Сеченова, 

Тверская ГМА)   

По мере получения 

информации 

Антипова Ю.Г. 

Варичева Н.О. 

4. Посещение обучающимися 8-11 

классов Дней открытых дверей в 

высших и среднеспециальных  

медицинских учебных заведениях 

В течение года Антипова Ю.Г. 

Варичева Н.О. 

5. Проведение классных часов, встреч со 

специалистами ГБУЗ «Навлинская 

ЦРБ», представителями Брянских 

медицинских колледжей  по темам: 

«Профессия врач – дорога в 

медицину», «Профессия фельдшер»  

По графику 

общеобразовательн

ых учреждений 

Антипова Ю.Г. 

Варичева Н.О. 

7. Работа с родителями (выступление 

специалистов ГБУЗ «Навлинская 

ЦРБ» на общегимназических 

родительских собраниях с целью 

популяризации медицинских 

специальностей) 

27 января 2017г. 

(общерайонное 

родительское 

собрание, 11 классы; 

8-10 классы –

февраль 2017г.)  

Антипова Ю.Г. 

Варичева Н.О. 



8. Ознакомления с деятельностью 

больницы (экскурсии для 

обучающихся)  

 Ноябрь 2016г. – 

апрель 2017г. 

 Антипова Ю.Г. 

Варичева Н.О. 

Горина С.Я. 

9. Оформление информационного стенда 

по профориентации в гимназии (по 

медицинским специальностям) 

В течение года Харитонова 

Ю.Н. 

10. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу  выбора обучающимися 

медицинских специальностей 

В течение года Начальник ОК 

 Сычева С.Е. 

11. Ознакомительная экскурсия по ГБУЗ 

«Навлинская ЦРБ» 

21.12.2016г. (8 - 11 

классы) 

ГБУЗ 

«Навлинская 

ЦРБ», отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

12. Знакомство с работой регистратуры, 

ведение электронной записи 

пациентов 

16.02.2017г.(8-11 

классы) 

ГБУЗ 

«Навлинская 

ЦРБ», отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

13. Специфика работы скорой помощи, 

поликлиники 

17.03.2017г. (8-11 

классы) 

ГБУЗ 

«Навлинская 

ЦРБ», отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

 

Зам. директора по ВР                        Ю.Г. Антипова 

 


