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О проекте
Серия интеллектуальных 
соревнований и проф-
ориентационных  мероприятий. 
К участию в проекте приглашаются
10-тиклассники и студенты 1 курса 
средне специальных учебных 
заведений.

Организаторы

Сроки проведения 
ЕЖЕГОДНО

Участие в конкурсе добровольное и бесплатное как 
для учащихся, так и для образовательных учреждений.

При поддержке:

Межрегиональный творческий 
конкурс для старшеклассников 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ

Министерство
Просвещения Российской 
Федерации

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
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Цели и задачи проекта

Пропаганда среди молодежи научных 
знаний и популяризация достижений 
отечественной фармацевтической 
промышленности

Привлечение в фармацевтическую отрасль 
талантливых, целеустремленных, 
заинтересованных, инициативных, желающих 
работать и узнавать новое молодых 
специалистов и формирование отраслевого 
кадрового резерва

Привлечение специалистов 
в фармацевтику

Поиск молодежи, мотивированной к трудовой 
деятельности в фармакологии и помощи им в 
профессиональной подготовке и росте

Поиск перспективной молодежи

Содействие профессиональной ориентации 
школьников, в том числе на специальности, 
связанные с наукой и техникой в области 
разработки и производства лекарственных средств

Профориентация школьников

Выявление и развитие у учащихся 
творческих способностей, интереса к 
научной деятельности на ранних 
стадиях формирования личности

Выявление способностей

Пропаганда научной 
деятельности
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Поддержка проекта:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

поддерживают проведение

Межрегионального творческого конкурса  для старшеклассников 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ 
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Проводятся в школах  РФ

Школьные конкурсы 
Межрегиональный 
финал  

Этапы  проведения конкурса

Проводится очно в СПХФУ 
в Санкт-Петербурге

1
Положение о конкурсе и другие документы: www.pharm-school.ru

Регистрация школ для участия в проекте  – на сайте  www.pharm-school.ru

Письменное 
тестирование учащихся 
по «Химии»

Очная игровая 
профориентационная
викторина «Кто хочет 
стать фармацевтом?» 

Письменный экзамен по 
«Химии», «Биологии» и 
«Математике»

Открытые 
профориентационные
мероприятия

Проводится дистанционно (онлайн) в 
школах субъектов РФ, очно в СПб и ЛО

Отборочный этап
2 3

Теоретические  задания 
по «Химии», «Биологии» 
и «Математике»

Профориентационные
мероприятия

Практикум (групповой и 
индивидуальный)

http://www.pharm-school.ru/
http://www.pharm-school.ru/
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Игровая профориентационная викторина
«Кто хочет стать фармацевтом?»
1 тур. Школьные конкурсы

Необычный игровой формат отборочного тура
высоко оценили и школьники, и педагоги.

Слайд для выбора вопросов Видео вопрос Вопрос на миллион
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Лицей № 34 социальных
и информационных
технологий г. Майкоп, 
Республика Адыгея

Гимназия №166
г. Санкт-Петербург

Викторина в СОШ №225
г. Санкт-Петербурга

Школа  будущего 
пос. Большое Исаково
Калининградской области

Игровая профориентационная викторина
«Кто хочет стать фармацевтом?»
1 тур. Школьные конкурсы
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Отзывы педагогов о викторине  «Кто хочет 
стать фармацевтом?»

Из заданий 1 этапа больший интерес у учащихся 10 класса нашей школы вызвала профориентационная викторина 
«Кто хочет стать фармацевтом?» Материал, представленный в презентации, носит метапредметный характер, очень 
нагляден, занимателен, направлен на развитие познавательной активности учащихся. Поэтому заинтересовал не 
только ребят, но и педагогов школы. Хочется выразить огромную благодарность организаторам конкурса за 
предоставленные методические материалы.

Крупнова Татьяна Ивановна
МБОУ СОШ №8, г. Муром, Владимирская обл.

Уважаемые организаторы, разрешите поблагодарить Вас за интересные и 
очень полезные тестирование и игру!!! Дети в восторге)))) С таким азартом 
играли! Очень здорово! Вопросы подобраны прекрасно! Нам очень 
понравилось! Все у Вас сделано на высшем профессиональном уровне! 
Благодарим Вас за возможность участия!!!

Громова Виктория Викторовна, педагог дополнительного образования ГОУ ДО 
Дом детского творчества, Приморский район, Санкт-Петербург

Подробнее на www.pharm-school.ru
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Профориентационные материалы РШФ
Профориентационный фильм
«Фармация. Твое будущее?»

СОШ №3 г. Светлый 
Калининградская область

Рассказывает школьникам о профессиях, 
связанных с фармацевтикой, условиях 
поступлениях и факультетах СПХФА, о 
возможностях и перспективах 
трудоустройства

СОШ №2 г. Юхнов
Калужская область

Бесплатно предоставляется школам-участникам РШФ
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Документальный
фильм 

«Таблетка. 
Как это сделано?»

Профориентационные материалы РШФ

Бесплатно предоставляется школам-участникам РШФ
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Серия высокохудожественных фотографий 
современного фармакологического 
исследовательского и производственного комплекса 

Две тематические фотовыставки в СПХФУ:
• Производство лекарств от «А» до «Я»
• Архитектура лекарственных форм

Профориентационные материалы РШФ
Профориентационные фотопроекты

Бесплатно предоставляется школам-участникам РШФ
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Профориентационные мероприятия РШФ
Встречи с учёными и экскурсии на 
фармпредприятия
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Портал www.pharm-school.ru

Детальная информация об РШФ
Правила и призы, информация об организаторах, целях и 
задачах проекта, документы

Новости проекта
Актуальная информация от Оргкомитета, фотоотчеты о 
мероприятиях 

Обратная связь
Отзывы участников, благодарности партнерам

Профориентация и просвещение
Информация о профессии, фотопроекты и фильмы об отрасли

Онлайн-сервис
Возможность участвовать в конкурсе дистанционно
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• Более 15 собственных и более 100 
партнерских мероприятий

• Более 25 000 уникальных посетителей 
сайта, активные группы ВК и FB

• 2 фотовыставки о фармации,
3 профориентационных фильма и 
другие видео материалы

• Более 2000 публикаций в СМИ 

Многие участники выбирают фармацию своей профессией

• Более 2000 школ-партнеров из 
82 регионов, более 15000 участников

РШФ 2015 – 2020 в цифрах

ИТОГИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ФАРМАЦЕВТОВ
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• масштабность: всероссийский уровень

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ – это…
Положение о конкурсе и другие документы: www.pharm-school.ru

Бесплатное обучение
в СПФХУ

Главный приз
3 победителям

При поступлении на 
бюджетное место –

выплачивается 
именная стипендия в 
размере стоимости 

обучения за год

• периодичность: ежегодный

• прямая связь между образовательными структурами различных 
уровней  и реальным сектором экономики: среднеобразовательная 
школа + высшая профессиональная школа + фармпредприятие

• уникальная методика проведения:  трехступенчатый отбор, 
прямая профориентационная работа со школами, 
«фармацевтические» коллективные и индивидуальные задания, 
занимательная викторина, и т.д.

• Эффективное решение задач по профориентации и работе с 
одаренными детьми в школе

• открытость и доступность: бесплатное участие и различные 
дистанционные форматы 

• равенство возможностей для всех: большой процент 
участников из регионов России, в т.ч. из малых город и сел 

http://www.pharm-school.ru/
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Отзывы участников о проекте

Подробнее на www.pharm-school.ru

Попова Светлана Ивановна,
Лицей N28 имени Н. А. Рябова, г. Тамбов

Уважаемые организаторы конкурса! Создание такого масштабного проекта, это 
действительно важное мероприятие для развития российского образования. Этот 
конкурс показал, как много в нашей стране талантливой и амбициозной молодежи, 
которая желает быть на передовых позициях. Я считаю, что таких интеллектуальных 
состязаний должно быть как можно больше, что позволит молодым людям проявить 
себя и поможет определиться в выборе будущей профессии. Спасибо!
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Отзывы участников о проекте

Подробнее на www.pharm-school.ru

Мы, учителя химии гимназии, выражаем огромную благодарность организаторам 
конкурса «Российская школа фармацевтов»! Надеемся, что данный проект будет 
продолжаться, т. к. он имеет большое профориентационное значение для 
старшеклассников, которые ищут свой путь в жизни и благодаря этому проекту 
смогут понять, что главное богатство человека - это его здоровье! И многие 
талантливые дети выберут в качестве своей специальности - фармацевтику.

Чурилова И.П, Кузнецова И.В.
Гимназия им. академика Н.Г. Басова, г. Воронеж
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Отзывы участников о проекте

Подробнее на www.pharm-school.ru

Огромное спасибо организаторам этого интересного конкурса!!! Хотелось бы 
отметить очень удачно и профессионально составленную викторину!!! Задания 
олимпиады выше школьного уровня, но ведь речь идет о детях желающих связать 
свою жизнь с медициной, поэтому сложность оправдана. Организаторы 
продумали весь сопроводительный материал: информационно методическое 
обращение к участникам викторины, большое количество вариантов тестов, яркая 
и увлекательная викторина!!! Все супер!!! Мы в этом году впервые приняли 
участие в конкурсе РШФ и не пожалели. Готовы сотрудничать и активно 
участвовать в конкурсе. 

Тхайцухова Фатимет Борисовна,
учитель химии СОШ №11 г. Майкоп, Республика Адыгея
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Благодарим за внимание!
Оргкомитет Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ
График работы: с 9.00 до 20.00 по московскому времени

тел.: +7 (800) 333-59-64
190121, Россия, Санкт-Петербург, 

г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 73
info@pharm-school.ru
www.pharm-school.ru

Контактная информация

mailto:info@pharm-school.ru
http://www.pharm-school.ru/
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