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Введение
В настоящее время одной из приоритет-

ных задач современного образования является 
выявление и поддержка одарённых детей, а так-
же создание необходимых условий для реали-
зации их потенциала. Одной из форм работы с 
талантливыми детьми является проектно-ориен-
тированное обучение, которое помогает учащим-
ся применить свои знания и навыки на практике, 
а также полностью погрузиться в создание и реа-
лизацию проектов по различным профессиональ-
ным направлениям. Применение данной образо-
вательной технологии позволяет ребенку еще на 
этапе школьного образования познакомиться и 
определиться с дальнейшим выбором профессии 
в рамках проектной деятельности. 

С 24 июня по 14 июля 2018 года проходила 
Уральская проектная смена на базе ДОЛ «Тава-
туй», организаторами которой выступили Ураль-
ский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина совместно с пра-
вительством Свердловской области и ГАУДО СО 
«Дворец Молодёжи». В рамках проектной смены 
проводилась работа по 7 направлениям: 

1. Конструирование. 
2. IT-технологии. 
3. Нейротехнологии. 
4. Космос. Навигация. Связь. 
5. Новые материалы. 
6. Современная энергетика.
7. Медицина будущего. 
Реализацией проектной деятельности по 

медицинскому направлению занимался Ураль-
ский государственный медицинский универ-
ситет. Для работы с учащимися были привле-
чены преподаватели, аспиранты и ординаторы 
УГМУ.

Цель работы
В рамках Уральской проектной смены вы-

явление, обучение и сопровождение талантливых 
школьников в научно-исследовательской и проек-
тной деятельности.

На первом этапе были разработаны и ут-
верждены темы проектов из разных медицинских 
направлений:

1. Адаптивная накладка-тренажёр на пи-
шущий предмет.

2. Весёлый инструментарий.
3. Высокоадгезивный инновационный ла-

рингеальный спрей.
4. Пазлы здоровья.
5. Уральская аптечка.
6. Экологический квест.
После утверждения тем проектов был ор-

ганизован конкурсный отбор школьников для 
проектной смены. Участниками смены могли 
стать учащиеся 8—10 классов государственных, 
муниципальных и негосударственных образова-
тельных учреждений Свердловской области.

Без конкурсного отбора для участия в 
проектной смене были приглашены участники 
заключительного этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов в Свердлов-
ской области и участники V Семихатовских чте-
ний. 

Дополнительный конкурсный отбор на на-
правление «Медицина будущего» состоял из двух 
этапов: заочный и очный.

Заочный этап заключался в выполнении 
конкурсных заданий по темам: «Анатомия и фи-
зиология человека», «Фармакология», «Эколо-
гия». Все вопросы к заочному этапу конкурсного 
отбора были разработаны преподавателями ка-
федры биологии, гигиены и экологии, кожных и 
венерических болезней УГМУ.

В ходе очного этапа школьники, объ-
единившись в команды, выполняли задачи по-
вышенной сложности, предлагали их решение и 
демонстрировали своё умение работать в едином 
коллективе.

По результатам очного отбора был сфор-
мирован список учащихся, успешно справивших-
ся со всеми заданиями, и было проведено распре-
деление школьников по проектам.

Второй этап работы заключался в непре-
рывном трехнедельном проектно-ориентирован-
ном обучении. 

В рамках нашего направления было про-
ведено большое количество мероприятий: 

—	открытые встречи с ректором УГМУ, 
д.м.н., проф. Ольгой Петровной Ковтун, прорек-
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тором по науке и инновациям, д.м.н., проф. Юли-
ей Владимировной Мандра;

—	лекции в формате дискуссий с ведущи-
ми специалистами в области медицины; 

—	мастер-классы, практикумы и лекции 
преподавателей УГМУ.

Все проведенные мероприятия были 
направлены на активизацию познавательного 
интереса у учащихся, развитие их творческого 
потенциала, профессиональную ориентацию и 
знакомство с проблемами современной меди-
цинской науки.

Также были организованы выезды в лабо-
ратории УГМУ, Роспотребнадзора, Ботанический 
сад, медицинский центр «Бонум», где школьники 
могли поближе познакомиться со спецификой на-
правления и узнали о современных технологиях, 
трендах в медицине.

Особое место занимали психологическое 
сопровождение и поддержка детей. Занятия и 
мастер-классы, проводимые преподавателями ка-
федры клинической психологии УГМУ, были не-
обходимы в рамках проектного обучения.

В конце каждой недели проходили пред-
варительные защиты проектов по направлению. 
Такие репетиционные выступления позволили 
участникам грамотно организовать свое рабочее 
время и научиться планировать все этапы научно-
исследовательской деятельности.

Завершающим мероприятием стала ито-
говая защита, на которой каждая команда смогла 
продемонстрировать полученные знания и навы-
ки, а также результат проектной деятельности.

Проведение проектных смен является 
неотъемлемой частью образовательного процес-
са, в ходе которого школьники учатся грамотно 
планировать рабочее время, распределять роли и 
соответствовать своим ролям в команде, а также 
использовать полученные знания для реализации 
проекта. Проектная деятельность — одна из важ-
нейших образовательных технологий воспитания 
мотивированных и талантливых детей. Одарен-
ные дети, участвуя в работе над проектом, полу-
чают навыки научно-исследовательской работы 
и принимают участие в экспериментах, которые 
позволяют раскрыть их творческий потенциал. 
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