ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Медицинский класс в московской школе»
Цель: создание среды непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие» с целью повышения качества образования, интереса и
мотивации обучающихся, к медицинским профессиям и обеспечения конкурентоспособности школы в борьбе за лучших учеников
медицинских предпрофильных и профильных классов, создание всех необходимых условий для осмысленного и осознанного
профессионального и профильного самоопределения и саморазвития.
Принципы реализации проекта:
1. Объединение усилий школ, университета, учреждений здравоохранения, центров технологической поддержки образования;
2. Независимая оценка качества образования;
3. Интеграция ресурсов основных и дополнительных образовательных программ, организация эффективного выбора внеурочной
деятельности;
4. Приобретение практических компетенций в процессе работы в лабораториях, выполнения проектов, прохождения практик;
5. Использование ресурсов города в организации профильного обучения;
6. Управление проектом на основе работы проектного офиса;
7. Оценка результатов проекта на основе показателей востребованности на рынке труда;
Задачи:
- реализация углубленного изучения биологии, химии, основ безопасности жизни;
- формирование программ изучения биологии, химии, основ медицинских дисциплин;
- отработка механизмов взаимодействия с медицинскими учреждениями города;
- отработка и внедрение новых форм, методов обучения и внеклассной работы по естественнонаучному направлению.
Направление работы
Организационное

Система мер
Назначение ответственных за
обеспечение сотрудничества
организаций в рамках проекта

Сроки
май-июнь
2018

Создание рабочей группы.

24.0830.08.2018

Ответственный
Директор ГАОУ
Школы 1306
Елена
Болеславовна
Спорышева
Петрова Е.М. координатор
медицинского

Ожидаемый результат
Руководитель рабочей группы.

Рабочая группа учителей, работающих в
профильных предпрофессиональных
классах

Заполнение формы в системе ЕКИС
«Количество обучающихся в
профильных классах»
(сведения о вновь набранных и ранее
уже обучавшихся в классах
медицинской направленности)
Совещание «Медицинский класс в
московской школе» в ГМЦ с участием
кураторов ГМЦ
Совещание «Медицинский класс в
московской школе»
Второй МГМУ им. Н.И. Пирогова
Размещение материалов об
организации профильного и
предпрофильного образования в ГАОУ
школа №1306 "Школа молодых
политиков" в рамках городского
проекта «Медицинский класс в
московской школе» на официальном
сайте образовательной организации
Организация
предпрофильной
подготовки обучающихся, в том числе
размещение на сайте информации об
условиях приёма в профильный класс.
Круглый стол «Реализация
предпрофильного и профильного

10.09.2018

Сентябрь
2018г
Октябрь
2018г
На
протяжении
всего срока
реализации
проекта

с
ноября
2018 г. на
протяжении
всего срока
реализации
проекта
Декабрь
2018 г

класса;
Бахтин М.В. координатор
Академического
класса и кураторы
подпрофильных
групп внутри
профильных
классов
Микушина Е.А.

Уточнение данных о количестве
участников проекта.
Списки обучающихся в 10 и 11
медицинских классах и иных
предпрофессиональных классах

Координатор
медицинского
класса
Координатор
медицинского
класса
Координатор
медицинского
класса

Координация действий участников
проекта

Координатор
медицинского
класса

Информационное сопровождение
проекта. Положение.

Координатор
медицинского

Анализ промежуточных результатов
реализации проекта

Координация действий участников
проекта
Информационное сопровождение
проекта

образования в Москве»
Второй МГМУ им. Н.И. Пирогова
Круглый стол «Медицинский класс в
московской школе: новые
возможности и достижения» для школ
округа на базе ГАОУ школа №1306
"Школа молодых политиков"
Круглый стол «Реализация
профильного обучения в ГАОУ школа
№1306 "Школа молодых политиков"
Нормативноправовое

Содержательное

класса
Март
2019г.

Грачева Н.Ю.,
зам. директора по
НМР

Представление результатов реализации
проекта

Апрель
2019г

Зам. директора по
НМР
Грачева Н.Ю.

Представление результатов реализации
проекта

Разработка учебного плана

Май 2019

Грачева Н.Ю.
Микушина Е.А.

Учебный план

Разработка рабочих программ учебных
предметов, программ занятий
дополнительного образования для
изучения на углубленном уровне
биологии, химии обучающимися
медицинских классов

14.08-30.08.
2019

учителяпредметники участники проекта

Корректировка рабочих
образовательных программ основного
и дополнительного образования
Реализация программ дополнительного
образования, проводимых
преподавателями Второго МГМУ
имени Н.И. Пирогова, Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова по
реализации профильного обучения,
ГКБ им. С.П.Боткина
Обучение педагогов по
дополнительным профессиональным
программам на базе Второго МГМУ
имени Н.И. Пирогова, Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова по реализации

сентябрь –
октябрь
2019 г
Октябрь
2019 и
далее на
протяжении
всего срока
реализации
проекта
Сентябрь
декабрь
2019

учителяпредметники участники проекта
Петрова Е.М.,
Координатор
мед.класса

Программы учебных предметов,
необходимые для реализации
профильного обучения медицинских
классов, разработанные в соответствии
с требованиями ФГОС.
Рабочие программы предметов
биологии, химии – 9-11кл, Программы
занятий дополнительного образования
Рабочие программы предметов
биологии, химии – 9-11кл, Программы
занятий дополнительного образования
Развитие содержания профильного
обучения в медицинских классах,
включая ознакомление с элементами
профессиональной деятельности.

зам.директора по
НМР
Грачева Н.Ю.,
учителяпредметники -

Повышение квалификации учителей,
участвующих в реализации проекта.

профильного обучения (в рамках
субсидии вузам)
Обучающие семинары по
использованию техносферных
комплексов проекта.

участники проекта

Использование в деятельности
электронного интернет - ресурса
образовательного проекта.
Официальный сайт проекта:
www.profil.mos.ru

На
протяжении
всего срока
реализации
проекта
на
протяжении
всего срока
реализации
проекта

Научно - практическая конференция
«Старт в медицину»

Апрель
2019 г.

Фотоконкурс
«Мой выбор в медицине»
Московский городской конкурс
исследовательских и проектных работ
обучающихся общеобразовательных
учреждений города Москвы

декабрь
2018 г.

Летняя практика при МГМУ им. И.М.
Сеченова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова

учителяпредметники участники проекта

Координатор
медицинского
класса
Координатор
академического
класса и
подпрофильных
групп внутри
профильных
классов
Петрова Е.М.
Координатор
мед.класса
Координатор
академического
класса и
подпрофильных
групп внутри
профильных
классов
Петрова Е.М.

Внедрение эффективных технологий
применения высокотехнологичного
оборудования в процессе реализации
проекта.

Повышение мотивации обучающихся
на основе проектно-исследовательский
деятельности

Публикация работ в СМИ и на сайте

январь
2019г.

Петрова Е.М.,
Учителя
предметники

Повышение мотивации обучающихся на
основе проектно-исследовательский
деятельности

Июнь –
август 2019
г.

Петрова Е.М.,
Учителя
предметники

Приобретение практических навыков по
медицине

Экскурсионнопознавательное

Оценка качества
образования

Экскурсии на кафедры МГМУ 8-11кл.

В течение
года

Музей истории медицины - экскурсии

Январь
2019г.

координатор
медицинского
класса
координатор
медицинского
класса
Петрова Е.М.,
Учителя
предметники
Григорян К.Л.,
Шарякова Н.Г.

Расширение естественнонаучного
мировоззрения обучающихся 11 классов

координатор
медицинского
класса,
Григорян К.Л.
координатор
медицинского
класса

Повышение качества знаний по
биологии и химии

Расширение естественнонаучного
мировоззрения обучающихся 9-10
классов
Повышение мотивации обучающихся и
самоопределение в выборе
медицинских профессий
Уточненный график проведения
диагностических работ

Университетские субботы
(Просветительско-образовательный
проект для школьников)
Мониторинг по химии и биологии от
МГМУ им. Н.И. Пирогова и /или И.М.
Сеченова
Участие в единой независимой
диагностике качества образования в
общеобразовательных организацияхучастниках проекта

Сентябрь
2018 апрель 2019
ноябрь 2018
март-апрель
2019
с декабря
2018 г.
постоянно

Предпрофессиональный экзамен в
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова и
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Мартапрель
2020г.

Анкетирование с целью изучения
особенностей профессиональной
ориентации и мотивации школьников
предпрофессиональных 10-11 классов
медицинской направленности
Открытые уроки педагогов
профильного и предпрофильного
классов

ноябрь 2018

Координаторы
профильных
классов

Результаты анкетирования.

в течение
учебного
года

Куратор кафедры
естественных
наук,
координатор
медицинского
класса

Повышение качества знаний по
биологии и химии

Повышение качества знаний по
биологии и химии

