
РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МЕДИЦИНСКИХ КЛАССАХ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 

• НЕ увеличенное количество часов на изучение предметов. 

• НЕ оценка сложных теоретических знаний. 

• НЕ избыточное количество контрольных работ. 

ВУЗ РАБОТОДАТЕЛЬ 

Электронный ресурс проекта в Интернете:  

PROFIL.MOS.RU  

MEDIC@EDU.MOS.RU  

Адрес электронной почты:  

Принципы развития содержания предпрофессионального образования медицинской направленности: 

• Расширение практического содержания образовательных программ; 

• Обучение с использованием современного медицинского оборудования; 

• Интеграция возможностей основного и дополнительного образования; 

• Практическая и прикладная направленность проектов; 

• Ориентация на актуальные востребованные медицинские профессии; 

• Результаты – предпрофессиональные умения 

и навыки для будущей профессии; 

• Промежуточная аттестация на основе оценки реальных умений; 

• Независимая оценка образовательных результатов; 

• Работа на основе договора с ВУЗом и работодателями. 

ШКОЛА 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО:  
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Условия участия в проекте «Медицинский класс в московской школе»: 

• Наличие трёх и более классов в параллели 10-11-х классов; 

• Организация обучения на основе требований ФГОС среднего общего образования; 

• Проведение независимой промежуточной аттестации совместно с представителями 

организаций высшего образования; 

• Повышение квалификации учителей совместно с ВУЗами-партнерами; 

• Система профессионального самоопределения обучающихся на всех уровнях общего 

образования в партнерстве с перспективными работодателями; 

• Организованная научно-исследовательская и проектная работа обучающихся; 

• Наличие договора с организациями высшего образования и медицинскими 

организациями; 

• Участие обучающихся медицинских классов в городской конференции 

«Старт в медицину», олимпиадах и конкурсах, проводимых в рамках проекта. 

 

 

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ КЛАССЕ – НЕ МЕНЕЕ 25 ЧЕЛОВЕК 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТМЕЧЕНЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛИТЕРОЙ В ЕКИС 

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 
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Возможности, которые предоставляют организации высшего образования: 

• Дополнительные образовательные программы для обучающихся; 

• Руководство проектными работами обучающихся; 

• Семинары и дополнительные профессиональные программы для педагогов 

и заместителей директора; 

• Открытые лекции известных ученых и медицинских работников; 

• Программы практики; 

• Волонтерские программы в проекте «Вахта милосердия»; 

• Разработка заданий для промежуточной аттестации. 

PROFIL.MOS.RU  МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

НОВОСТИ О СОБЫТИЯХ ПРОЕКТА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТАРТ В МЕДИЦИНУ» 

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 
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Положение о ресурсных центрах 

Основная цель деятельности Ресурсного центра 

• эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов, распространение перспективного педагогического опыта, 

• предоставление возможности использования Учебного комплекса 

образовательными организациями города Москвы. 

Ресурсный центр 

– образовательная организация, обеспеченная современным учебным комплексом 

технических средств обучения для оснащения предпрофессиональных классов 

инженерной или медицинской направленности. 

S T E M  

N B I C  
C D I O  



profil.mos.ru 
Направления деятельности ресурсных центров 

1. проведение методических консультаций по использованию оборудования; 

2. реализация проектных и исследовательских работ обучающихся; 

3. проведение практических занятий по обучению навыкам работы 

с оборудованием Учебного комплекса; 

4. проведение практикумов в рамках естественно-научного профиля 

медицинской направленности; 

5. формирование банка педагогической и методической информации по 

вопросам организации обучения с использованием Учебного комплекса; 

6. проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов 

по вопросам обучения на основе Учебного комплекса; 

7. трансляции педагогического опыта на конференциях, семинарах, мастер-

классах, в средствах массовой информации. 
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13 – 14 апреля 2017 года 
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СЕКЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Фармация и лекарственные растения 
2. Зоология 
3. Биология и генетика 
4. Анатомия и физиология человека 
5. Медицина 
6. Микробиология 
7. Биотехнология и биоинженерия 

 
 
 
 
 
 
 

8. Профилактическая медицина и 
гигиена 

9. Человек в современном мире 
10. Экология и эволюция 
11. Химия и биохимия 
12. Биофизика 
13. Психология и социология 
14. История медицины 

Городская научно-практическая конференция «Старт в медицину» 

СЕКЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Организация профильного образования на основе современных 
естественно-научных технокомплексов 

2. Инновационные подходы к теоретическим и практическим занятиям 
3. Элективные курсы для обучающихся медицинских и естественно-научных 

профильных классов 
4. Волонтерские программы в рамках проекта 
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РАУС - ПРОГРАММА 
• МАСТЕР-КЛАССЫ ЛИДЕРОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ 
• КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ 
• ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЕВ УНИВЕРСИТЕТА 
• ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КЛУБОВ 
• ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
• ВЫСТАВКА ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
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РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МЕДИЦИНСКИХ КЛАССАХ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 


