
Приложение 1  

Чек-лист реализации мероприятий по привлечению в систему 
здравоохранения Республики Башкортостан медицинских кадров 

№ 
п/п 

Действия Сроки Ответственные Результат 

1.  Назначить ответственное 
лицо за реализацию 
персонифицированной 
работы с выпускниками школ 
в районных управлениях 
(отделах) образования  

до 25.10.2022 Районные 
управления 
(отделы) 
образования 

Приказ по районному 
управлению (отделу) 
образования о 
назначении 
ответственного лица 

2.  Назначить ответственное 
лицо за реализацию плана в 
общеобразовательных 
организациях  

до 25.10.2022 Руководитель  
образовательной 
организации 

Приказ по 
образовательной 
организации о 
назначении 
ответственного лица 

3.  Составить список 
выпускников, 
ориентированных на 
обучение в медицинском 
университете 

до 31.10.2022 Руководитель  
образовательной 
организации, 
районные 
управления 
(отделы) 
образования 

Список выпускников, 
ориентированных на 
обучение в 
медицинских 
учреждениях  
(форма 1.1) 

4.  Предоставить в МБОУ ДО 
«НИМЦ» ГО г.Уфа РБ список 
выпускников, 
ориентированных на 
обучение медицинском 
университете 

до 02.11.2022 Руководители  
образовательных 
организаций, 
районные 
управления 
(отделов) 
образования 

Список выпускников, 
ориентированных на 
обучение в 
медицинских 
учреждениях   

5.  Составить и утвердить план-
график проведения 
мероприятий по реализации 
персонифицированной 
работы с выпускниками школ  

до 02.11.2022 Руководители  
образовательных 
организаций 

План-график 
проведения 
мероприятий по 
реализации 
персонифицированной 
работы с 
выпускниками школ 
(02.11.2022-30.04.2023 
гг.) 

6.  Организовать участие 
выпускников в 
профессиональных пробах в 
рамках проекта 
«Профессиональный 
навигатор»  на базе 
медицинского колледжа 
БГМУ 

по графику 
проекта 

МБОУ ДО 
«НИМЦ», 
районные 
управления 
(отделы) 
образования, 
Руководители  
образовательных 
организаций 

Участие обучающихся, 
ориентированных  на 
обучение в 
медицинских 
учреждениях, в 
профессиональных 
пробах 
 

7.  Обеспечить посещение Дней 
открытых дверей ФГБОУ ВО 

В течение всего 
периода 

Руководители  
образовательных 

Посещение 
заинтересованными 



«Башкирский 
государственный 
медицинский университет» 

организаций обучающимися Дней 
открытых дверей 

8.  Обеспечить участие 
выпускников в городском 
конкурсе «Ступени в 
профессию» 

с января по 
апрель 2023 
года 

Руководители  
образовательных 
организаций 

Участие школьников в 
конкурсе  

9.  Обеспечить участие 
выпускников во 
внутривузовской  олимпиаде 
ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный 
медицинский университет» 
по химии и биологии  

01.03.2023- 
30.04.2023 

Районные 
управления 
(отделов) 
образования, 
Руководители  
образовательных 
организаций 

Участие школьников 
во внутривузовской  
олимпиаде 

10.  Иные мероприятия по плану 
образовательных организаций 
для данной категории 
учащихся  

до 28.04.2023 Руководители  
образовательных 
организаций 

Отразить проведенные 
мероприятия в 
итоговом отчете 
(форма 1.2) 

11.  Предоставление итогового 
отчета по 
персонифицированной работе 
с выпускниками школ 

19.05.2023 Районные 
управления 
(отделы) 
образования, 
Руководители  
образовательных 
организаций 

Итоговый отчет 
согласно форме 1.2 

12.  Предоставление мониторинга, 
поступивших в профильные 
медицинские 
образовательные учреждения 

до 26.09.2023 Руководители  
образовательных 
организаций 

Список выпускников, 
поступивших на 
обучение в 
медицинские 
учреждения  (форма 
1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1.1 

 

Список выпускников, ориентированных на обучение  
в медицинских учреждениях 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

ФИО 
(полностью) 

ФИО 
ответственного 

лица от ОО 

Контактный телефон 
ответственного лица 

     
     
     
     
     
     
     
 

 

ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, 
должность, контактный телефон. 

 
Форма 1.2 

 
Отчет о реализации мероприятий персонифицированного 

сопровождения выпускников, ориентированных для поступления  

в медицинские учреждения 

 

№ п/п Образовательная организация Мероприятия 
   
   
   
   

 

 

 

 



 

Форма 1.3 
 
 

Информация о количестве выпускников 11 классов, поступивших  
в профильные медицинские образовательные учреждения 

 
 

Район Образовательные организации  Количество поступивших 
(согласно утвержденному списку) 

   
 

 

 

 

 


