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сти и преемственности школьного и вузовско-
го образования, т. к. системная работа по подго-
товке высококвалифицированных, творческих 
специалистов на современном этапе невозмож-
на без действенного сотрудничества школы 
и вуза [4]. В рамках работы данной програм-
мы в лицее был создан проект «Студенческий 
урок». Он предполагает выступление студентов 
в рамках учебного плана по истории, информа-
тике, биологии и другим дисциплинам электив-
ных курсов. В данной статье будут освещены 
результаты работы кружка «Введение в меди-
цину», начавшего свою деятельность в рам-
ках проекта «Студенческий урок». Программа 
кружка «Введение в медицину» была специ-
ально разработана совместно с учителем био-
логии высшей квалификационной категории 
Л. А. Костянчук.

Цель работы —  выявить плюсы и минусы 
работы проекта «Студенческий урок», оценить 
целесообразность внедрения данного проекта, 
а также проанализировать отдаленные резуль-
таты «студенческих уроков» среди учеников 
старших классов и студентов 1-го курса СГМУ 
им. В. И. Разумовского.

Введение
На сегодняшний день бесспорным является 

тот факт, что основным направлением деятель-
ности школы является подготовка качествен-
ных абитуриентов высших учебных заведений. 
Приходя в вуз, абитуриент должен хорошо пред-
ставлять, какие требования ставит перед ним об-
разовательное учреждение и какие знания и уме-
ния он хочет в нем получить. Решение этой за-
дачи осуществляется главным образом за счет 
тесного взаимодействия между собой среднего 
и высшего образовательных звеньев [1; 2].

В статье представлены результаты внедре-
ния программы взаимодействия школы и вуза 
в работу МАОУ «Медико-биологический ли-
цей» г. Саратова. МБЛ является эксперимен-
тальной площадкой для проведения предпро-
фильной подготовки и профильного обучения. 
На протяжении всего своего существования 
лицей сотрудничал с высшими учебными за-
ведениями города, и прежде всего —  с СГМУ 
им. В. И. Разумовского. Связь между образо-
вательными учреждениями отработана годами 
и осуществляется по средствам реализации раз-
личной внеучебной и учебной деятельности [3]. 
Цель программы —  реализация непрерывно-
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Материалы и методы
В ходе исследования были проанализированы 

результаты ГИА и ЕГЭ 2014 и 2015 гг., пробные 
и оригинальные ГИА и ЕГЭ 2016 г., результаты 
олимпиады школьников СПбГУ «Дорога в ме-
дицину». Из предложенных в ЕГЭ и ГИА во-
просов были выделены задания с медицинской 
тематикой. После осуществления выборки оце-
нивался процент выполнения каждым учеником 
заданий с медицинской тематикой. Оценка до-
стоверности различий осуществлялась с помо-
щью критерия Стьюдента. Для оценки отдален-
ных результатов проекта был разработан опрос 
«Помог ли тебе студенческий урок?». В опро-
се участвовали лицеисты 9–11-х классов (70 че-
ловек), а также студенты 1-го курса СГМУ, вы-
пускники МАОУ «МБЛ» 2015 г. (17 человек).

Результаты и обсуждение
Для оценки результатов в качестве группы 

сравнения были выбраны результаты сдачи ли-
цеистами ЕГЭ и ГИА в 2014 г. Результаты ста-
тистической оценки представлены в таблице.

Из таблицы видно, что после введения в обра-
зовательный процесс кружка с медицинской на-
правленностью достоверно вырос процент выпол-
нения заданий ГИА и ЕГЭ по данной тематике. 
По результатам пробных экзаменов в 2016 г. про-
цент выполнения «медицинских заданий» замет-
но снизился как среди учащихся 9-х, так и среди 

учащихся 11-х классов, однако после анализа ре-
зультатов оригинальных ГИА и ЕГЭ можно сде-
лать вывод о достаточно высоком уровне владе-
ния школьниками материалом медицинской те-
матики. По результатам олимпиады школьников 
СПбГУ «Дорога в медицину» число победителей 
и призеров заключительного этапа после введе-
ния в программу уроков «Введение в медицину» 
увеличилось на 60%. По результатам опроса 86% 
лицеистов и 94% выпускников подтвердили: курс 
«Введение в медицину» помог им быстрее освоить 
программу 1 года обучения в медицинском вузе.

Выводы
Проект «Студенческий урок» является весь-

ма результативным. Данные занятия помогают 
лицеистам не только более полно познакомить-
ся с будущей профессией, но и уже со школьной 
скамьи вникнуть в основы «клинического» мыш-
ления. Это облегчит им освоение новых знаний 
на начальных этапах получения высшего ме-
дицинского образования. Позитивные стороны 
данного проекта распространяются и на студен-
тов-преподавателей. Работа с объемной аудитори-
ей, освоение принципов построения урока спо-
собствуют профессиональному росту студента. 
Подготовка материалов урока помогает студен-
ту прочно закрепить имеющиеся знания и сти-
мулировать его на более глубокое погружение 
и детальный анализ профильного предмета [5].

Результаты сдачи ЕГЭ и ГИА

 ГИА-2014 Р ГИА-2015 Р ГИА-2016 ЕГЭ-2014 Р ЕГЭ-2015 Р ЕГЭ-2016
Среднее 
значение 62,89±3,02 * 71,58±3,13 * 85,63±3,17 65±3,98 * 70,65±3,58 69,64±3,95

MAX 94,44 94,74 100 95,00 95,65 100
MIN 38,89 * 47,37 43,86 15,00 * 34,78 34,0
Ст. откл-е 15,11 14,02 15,70 19,90 16,03 16,76

* Различия достоверны с вероятностью 95%.
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иск современных подходов к организации учеб-
ного процесса [3].

На кафедре разработана и внедрена балль-
но-рейтинговая система. Студенты имеют воз-
можность получить за экзамен максимум 40 бал-
лов, которые суммируются с баллами, набран-
ными в процессе аудиторных занятий. Итоговый 
рейтинг студента по дисциплине (максимум 100 
баллов) переводится в оценку по пятибалльной 
шкале.

Цель исследования —  анализ анкетирования 
студентов по вопросам организации экзамена 
по дисциплине «Инфекционные болезни» с по-
следующей коррекцией выявленных недостатков.

Экзамен по дисциплине «Инфекционные бо-
лезни» у студентов педиатрического факультета 
(4-й курс) и медико-профилактического факуль-
тета (5-й курс) состоялся согласно расписанию 

Введение
Деятельность структурного подразделения 

высшего учебного заведения нуждается в пери-
одической самооценке для оптимизации учебно-
го процесса и проведении корригирующих меро-
приятий по выявленным недочетам [1]. Студенты, 
являясь одними из участников и потребителей 
учебного процесса, представляют важную кла-
дезь информации. Анкетирование, как инстру-
мент обратной связи, помогает получить боль-
шой объем информации, необходимой для оцен-
ки существующего положения дел, подведения 
итогов работы, планирования улучшающих ме-
роприятий, устранения выявленных недостатков 
[2]. В связи с динамично развивающимися тех-
нологиями обучения, внедрением новых ФГОС 
получение обратной связи от участников про-
цесса является очень ценным, и на основе ана-
лиза получаемой информации происходит по-


