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«Медицинский класс в московской школе»  

2017-2018 учебный год 
 

•   72 школы – участники  
• 33 школы – кандидаты 
• Более  4 тыс. учеников 
• ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
• Более 30 медицинских учреждений 

Цель проекта - создание условий для 
получения обучающимися умений и навыков, 

необходимых  для обучения по профессии 
медицинской направленности,  для  жизни  
в современном мире и будущей профессии 
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ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ: 

 Развитие содержания образования медицинской 
направленности 

 Эффективное использование лабораторных 
комплексов  

 Использование социально-культурной среды 
города  

 Участие в мероприятиях, оценивающих 
полученные навыки 

 Эффективное взаимодействие школ и ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова 

 Эффективное взаимодействие школ и колледжей 
 Профессиональное обучение в рамках 

реализации проекта  
 Эффективное взаимодействие с организациями- 

работодателями 
 Использование потенциала дополнительного 

образования 
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РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Элективный курс «Шаг в медицину»  
 Апробация курса по образовательной программе 

«Введение в медицинскую профессию: уход за 
пациентами и безопасность больничной среды» 

 Семинары-практикумы по латинскому языку 
 Семинары и практикумы «Навыки оказания 

первой помощи»  



ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
 
Медицинский технологический комплекс 
оборудования содержит более  
90 видов медицинского оборудования  
и инструментов 
 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА, ДЕСМУРГИЯ,  
ФАРМАЦИЯ,  
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цель: организация 
исследовательской и практической 
деятельности обучающихся 

Оснащены 62 школы-
участники проекта, 
10 школ будут оснащены  
в декабре 2017 г. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 

Школа - Интегратор  
ресурсов для формирования умений  

и навыков 

Поликлиники 

Больницы 
Первый МГМУ 

 им. И.М. Сеченова 

6 
Медицинские колледжи 
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ОЦЕНИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ 

Оценка  уровня  
предпрофессионального образования 

Предпрофессиональный 
экзамен 

 

Обязателен для всех                  
школ-участников проекта 

Научно-практическая 
конференция  

«Старт в медицину» 

Сеченовская 
предпрофессиональная 

олимпиада 



ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ И МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА 

 Реализация образовательных программ по профильным предметам,  дополнительным образовательным 
программам, элективным курсам 

 Участие в повышении квалификации учителей 
 Организация, проведение  и  методическое сопровождение независимой оценки качества знаний 
 Сопровождение обучающихся школ по введению в медицинскую науку 
НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (с января 2018 года): 
 Создание школьного предпрофессионального движения «Лига будущих медиков» 
 Разработка интегрированных образовательных учебных курсов для профильных классов медицинской 

направленности 
 Разработка практико-ориентированного курса «Школа для будущих специалистов в области  
применения интернет и 3D-технологий в медицине» 
 Кружок от чемпиона 
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Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

Московский медицинский 
регистратор 

Продолжительность курса –  
140 часов + 4 часа  

(демонстрационный экзамен) 

Продолжительность курса –  
140 часов + 4 часа  

(демонстрационный экзамен) 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Начало обучения – январь 2018 г. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ С КОЛЛЕДЖАМИ 
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 Основы анатомии и физиологии 
 Базовые знания о различных заболеваниях 

 Общий уход за больными 
 Оказание первой медицинской помощи 

 Проведение дезинфекционно-стерилизационных работ 
 Отработка основных практических навыков 

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

Московский медицинский 
регистратор 

      (Электронная система ЕМИАС) 
 Ведение информации о ресурсах 

 Ввод расписания врачей учреждения в систему 
 Внесение изменений в расписание врачей  
 Ведение информации о пациентах 
 Запись пациента на прием к врачу 

 Интерфейс врача 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Колледжи, осуществляющие приём обучающихся для обучения  
по предпрофессиональным программам: 

 
1. ГБПОУ ДЗМ «Свято-Димитриевское УСМ» 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 
3. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
4. ГБПОУ ДЗМ «МК № 5» 
5. ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 
6. ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 10 



ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 Организация ознакомительной практики обучающихся 
 Участие в разработке системы требований к компетенциям выпускников медицинских классов   
 Ознакомление  обучающихся с деятельностью предприятий отрасли для осознанного выбора современных 

профессий медицинской отрасли 
 Проведение экскурсий на базе медицинских учреждений 
 Участие в организации проектной и исследовательской деятельности 
 Проведение практических работ обучающихся на базе организаций, участвующих в проекте 
 Возможность заключения отложенного трудового договора 

30 медицинских 
учреждений 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курсы в системе дополнительного образования школ-
участников проекта с 2017/2018 учебного года: 
 Курс «Шаг в медицину» 
 Биология на английском языке 
 Химия на английском языке 
 Основы физиологии 
 Химия и медицина 
 Популярная биохимия и биофизиология 
 Физиология человека и медицина 
 Человек и здоровье 
 Биогеохимия 
 Основы медицинских знаний 
 Просветительский проект «Университетские субботы  

в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова» 

У Школы есть  
потенциал и 

ресурсы,  
чтобы содействовать 

вовлечению  
каждого ученика  
в дополнительное 

образование 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА  

Критерии эффективности участия в проекте  
в 2016/2017 учебном году: 

 
• Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

по биологии и химии 
• Результаты ЕГЭ по биологии и химии 
• Наполняемость класса не менее 25 человек 
• Результаты участия в независимой диагностике 
• Результаты предпрофессионального экзамена 
• Результаты предпрофессиональной олимпиады 
• Результаты участия в конференции «Старт в медицину» 

10 школ - аутсайдеров 
рейтинга эффективности были 
исключены из участников 
проекта «Медицинский класс 
в московской школе»  
по итогам 2016/2017 учебного 
года 
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