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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности  
для формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в медицинской 

отрасли, оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении, социальной 
и психологической адаптации

Департамент образования города Москвы

Участники  
Проекта

Департамент здравоохранения города Москвы

ГБОУ ВПО Первый Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова

Образовательные организации, 
подведомственные Департаменту образования города Москвы

Государственные организации системы здравоохранения



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы

ГБОУ ВПО Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова

Организации 

медицинской отрасли

 обеспечивают реализацию 
образовательных программ 
естественнонаучного профиля 
медицинской направленности 
совместно с ГБОУ ВПО Первым МГМУ 
имени И.М. Сеченова и 
организациями медицинской 
отрасли;

 используют 2/3 объема 
внеурочной деятельности 
обучающихся для поддержки 
естественнонаучного профиля 
медицинской направленности;

 зачитывают результаты 
освоения обучающихся учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
практик в других организациях, 
участвующих в проекте

 разрабатывает образовательные 
программы  по профильным предметам; 

 составляет материалы независимой 
промежуточной и итоговой диагностики 
знаний обучающихся;

 участвует в отборе обучающихся для 
обучения в медицинских классах, 
проведении независимой экспертизы 
эффективности работы медицинских 
классов;

 участвует в повышении квалификации 
учителей, преподающих профильные 
предметы в медицинских классах; 

 организует практические курсы, 
профильные олимпиады, научно-
практические конференции для 
обучающихся и педагогических работников 
медицинских классов;

 проводит мероприятия по популяризации 
достижений науки в области медицины и 
формированию здорового образа жизни

 организуют 
профориентационную
деятельность по знакомству 
обучающихся с медицинскими 
профессиями и связанными с 
ними трудовыми обязанностями;

 участвуют в организации 
социальной практики 
обучающихся;

 участвуют в организации 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в 
области медицины;

 участвуют в разработке системы 
требований к компетенциям 
выпускников медицинских 
классов 



Порядок отбора образовательных организаций для участия в Проекте:

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Образовательные 
организации

Кандидаты в участники Проекта

Департамент 
образования 

города Москвы
и Городской 

методический 
центр 

(Экспертиза заявок)

1. Наличие трех и более классов в параллели 10-11-х классов.

2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (при организации обучения по естественнонаучному профилю медицинской направленности). 

3. Проведение независимой промежуточной и итоговой диагностики знаний обучающихся совместно с представителями образовательных организаций 
высшего образования, участвующих в образовательном Проекте. 

4. Функционирующая система повышения квалификации учителей, реализующих естественнонаучный профиль медицинской направленности 
и профильное обучение.

5. Наличие и реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с учреждениями 
здравоохранения.

6. Организованная научно-исследовательская работа обучающихся.

7. Наличие системы партнерских отношений с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего медицинского образования, учреждениями здравоохранения.

8. Участие обучающихся в  профильных олимпиадах, победители и призеры которых получают право участвовать в целевом наборе студентов. 

9. Рекомендация окружного инспектора.

Приказ об утверждении 
состава участников

заявка

КРИТЕРИИ ОТБОРА:
август 2016  года

до 1 августа 2016  года



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ШКОЛ, УНИВЕРСИТЕТА, УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЦЕНТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫБОРА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ, 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ГОРОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Главный результат 
реализации проекта –

подготовка компетентных 
специалистов, необходимых 

экономике города 
и востребованных 

на современном рынке труда



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА:    КЛЮЧЕВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Проект проводится на основе 
трехстороннего договора 
между:

- Университетом
- Школой
- Учреждениями 

здравоохранения

СЕНТЯБРЬ№ Мероприятие Сроки реализации

1
Назначение ответственных за обеспечение 

сотрудничества организаций в рамках проекта
Сентябрь 2016 

2

Регулярные семинары-консультации  «Разработка 

программ учебных предметов, курсов для изучения 

на углубленном уровне обучающимися медицинских 

классов»

Сентябрь 2016 -

на протяжении всего срока 

реализации проекта

3

Заполнение формы в системе ЕКИС «Количество 

обучающихся в профильных классах» (сведения о 

вновь набранных и ранее уже обучавшихся в классах 

медицинской направленности)

Сентябрь 2016 

4
Регулярные семинары-совещания  «Медицинский 

класс в московской школе»

на базе ГБОУ ВПО ПМГМУ имени 

И.М. Сеченова, с сентября 2016 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА:    КЛЮЧЕВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Инновационный 
и кадровый потенциал 

университета 
должен стать основой 
достижения высоких 

предметных результатов 
обучающимися 

медицинских классов

№ Мероприятие Сроки реализации

5

Разработка единого плана проведения независимой 

диагностики качества образования в общеобразовательных 

организациях-участниках проекта

Октябрь 2016

6

Реализация элективных и факультативных  курсов, проводимых 

преподавателями Первого МГМУ имени И.М. Сеченова

(в рамках субсидии вузам)

Ноябрь 2016 - на 

протяжении всего срока 

реализации проекта

7

Обучение педагогов по дополнительным профессиональным 

программам на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова по 

реализации профильного обучения (в рамках субсидии вузам)

Ноябрь 2016 - на 

протяжении всего срока 

реализации проекта

8
Реализация практических занятий на площадках Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова

Ноябрь 2016 - на 

протяжении всего срока 

реализации проекта



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА:    КЛЮЧЕВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Повышение квалификации 
педагогов и обучение 

на рабочем месте 
позволит внедрять новые 

технологии обучения и 
развития обучающихся, 

обеспечивать работу 
в высокотехнологичной среде 

проекта

№ Мероприятие Сроки реализации

9
Обучающие семинары по использованию 

техносферных комплексов проекта

Постоянно действующие семинары

на базе ГБОУ Школа № 627 на протяжении всего 

срока реализации проекта

10

Проведение семинаров, мастер-классов 

для директоров, учителей-предметников 

и ответственных за реализацию проекта 

на базе образовательных организаций-

участников проекта

Начиная с ноября 2016 года на базе 

школ-участниц проекта 

«Медицинский класс в московской школе»

(на протяжении всего срока реализации проекта)

11

Обновление контента электронного 

интернет - ресурса образовательного 

проекта : www.profil.mos.ru

Официальный сайт проекта: www.profil.mos.ru

Адрес электронной почты: Medic@edu.mos.ru

http://www.profil.mos.ru/
http://www.profil.mos.ru/
mailto:Medic@edu.mos.ru


ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА:    КЛЮЧЕВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Проект должен 
предоставить обучающимся 
возможность представлять 

учебные достижения, 
успехи в городских 

мероприятиях, 
презентовать результаты 

исследований, побеждать 
в олимпиадах

№ Мероприятие Сроки реализации

12
Круглый стол «Реализация предпрофильного

и профильного образования в Москве»

Декабрь 2016

(ДОгМ и ГМЦ)

13
Круглый стол «Медицинский класс в московской школе: 

новые возможности и достижения»

Ежегодно, апрель

(ГБОУ ВПО ПМГМУ имени 

И.М. Сеченова и ДОгМ)

14
Научно-практическая конференция для московских 

школьников «Старт в медицину»
Ежегодно, апрель



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА:    КЛЮЧЕВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Центры технологической 
поддержки 

и технологические парки –
важные составляющие 

технологичной среды проекта 
«Медицинский класс 
в московской школе»

СЕТЬ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

17 ЦТПО,
созданные на базе 

ведущих 
университетов 

Москвы

• Мультимедийные аудитории

• Технологическое оборудование

• Информационные технологии

• Площадки для мастер-классов

• Залы для конференций

• Дискуссионные площадки

• Оснащение для вебинаров

http://ctpo-portal.stankin.ru/tpo-centers/



ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Практические занятия 
на площадке ЦНПО позволят 

обучающимся
знакомиться 

с профессиональными 
действиями медицинских 

работников,
осваивать на практике 
высокотехнологичное 

медицинское оборудование

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

http://www.mma.ru/uzentr

• ИМИТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

• ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

• КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

• ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА:    КЛЮЧЕВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Электронный ресурс является: 

• площадкой для презентации 
образовательных достижений 
обучающихся

• свободным источником 
актуальной информации 
о достижении ключевых 
индикаторов проекта

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТЕ

• КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА

• НОВОСТИ ПРОЕКТА

• РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

• ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

• ВИДЕОКАНАЛ

• ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

• ИНФОГРАФИКА

• КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

• ОНЛАЙН-КОНКУРСЫ

• СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

• ОПРОСЫ И ГОЛОСОВАНИЯ

• КОММУНИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

www.profil.mos.ru

http://www.profil.mos.ru/


ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Адрес электронной почты: 
Medic@edu.mos.ru

Приказ на участие в Проекте на 2016-2017 учебный год – август 2016 года
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