
Медицинский класс в 

московской школе

Возможности и перспективы 

развития



С 2015-2016 учебного года 

ГБОУ Лицей 1571 стал участником проекта 

«Медицинский класс в московской школе»;

В рамках данного проекта были открыты 

профильные медицинские 10 и 11 классы и 

предпрофильные группы в 8-9 классах, так 

как более 10 лет лицей успешно работал с 

классами естественнонаучной 

направленности



Участие в научно-практических 

конференциях по химии и биологии
• укрепление связей 

между высшей и средней 

школой;

• профессиональная 

ориентация;

• приобретение 

учащимися опыта 

научно-

исследовательской 

работы и публичного 

выступления



Посещение лекций и практических занятий 

на базе МГМУ им. И.М. Сеченова

посещение лекции и практического занятия «Уход за новорожденными» 

в курсе «Шаг в медицину» 



Участие в межшкольных тематических 

мероприятиях

На базе «Курчатовской школы» прошло 

мероприятие, посвященное кинематографу  и 

медицине.

Проведение таких мероприятий позволяет:

•сформировать разностороннее 

сотрудничество не только между детьми, но и 

между педагогами разных образовательных 

учреждений;

•объединить всех участников по интересам к 

профильным предметам;

•повысить интеллектуальное и 

профессиональное развитие учащихся и 

педагогов



Участие в научно-практических конференциях 

проектных и исследовательских работ учащихся



Лекции специалистов в области 

профильных дисциплин

• способствуют жизненному и 

профессиональному 

самоопределение выпускников 

школы;

• раскрывают роль школьных 

предметов для понимания 

структуры профессий;

• интегрируют школьные 

учебные предметы в 

актуальное знание, 

необходимое для эффективной 

трудовой деятельности;



Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях

В рамках проекта 

педагогам московских 

школ было предложено 

принять участие в 

создании сценариев 

уроков, внеклассных 

мероприятий для 

медицинских классов;



Появилась возможность посетить 

обучающие семинары по 

профильным предметам на базе 

МГМУ им. И.М. Сеченова, что 

позволяет скоординировать рабочие 

программы, практикумы, 

исследовательские и проектные 

работы таким образом, чтобы 

сократить разрыв в преподавании 

профильных дисциплин в высшей и 

средней школе

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях



Использование оборудования «Курчатовского 

проекта» для создания исследовательских 

проектов учащимися медицинского класса



Реализация программы предпрофессиональной 

ориентации «Шаг в медицину»

Профильная практика учащихся ежегодно проходит на базе 

Детской городской поликлиники №4



Профильная практика для учащихся 

медицинских классов 

В рамках профильной практики учащиеся профильных медицинских классов познакомились с 

новой дисциплиной «Фармацевтическая химия», профессией провизора и правилами организации 

работы современной аптеки 



Профильная практика для учащихся 

медицинских классов 

В этом году учащиеся 10 медицинского класса были приглашены в Городскую клиническую больницу 

№67, где познакомились с передовыми технологиями в современном медицинском учреждении



Создание лабораторного практикума для 

профильного и предпрофильного обучения

По итогам посещения обучающих семинаров на базе МГМУ 
им. И.М. Сеченова у педагогического коллектива возникла 
необходимость пересмотреть школьный программный 
практикум по химии и биологии: 

•особое внимание уделить медицинскому аспекту в применении 
веществ, изучаемых в школьном курсе химии и биологии;

•разработать цикл практических работ в использованием 
оборудования «Курчатовского проекта» и оборудованием 
проекта «Медицинский класс в московской школе» в рамках 
школьной предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся;



Создание сетевого образовательного 

пространства для учащихся медицинских 

классов

В 2017-2018 учебном году планируется создать сетевое 

образовательное пространство для лицеистов, обучающихся в 

классах с медицинской направленность, что позволит:

•индивидуализировать образовательный процесс;

•готовиться к занятиям с использованием теоретического и 

практического материалов электронных образовательных 

ресурсов;

•обеспечить многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения углублённой программы;



В 2017-2018 учебном году планируется создать сетевое 

образовательное пространство для лицеистов, обучающихся в 

классах с медицинской направленность, что позволит:

•информировать учащихся, их родителей и педагогов о 

планируемых или проводимых внеучебных мероприятиях в 

рамках профильного обучения;

•знакомить учащихся с достижениями в современной медицине 

и сопутствующих науках

Создание сетевого образовательного 

пространства для учащихся медицинских 

классов


