
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЕ  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЕ  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БАКАЛАВРИАТ 

КАДЕТСКИЕ 
КЛАССЫ 



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

•  Гуманитарный (Планируете поступать в ВУЗ на специальности филологической, 
лингвистической области. Необходимо изучение предметов из образовательных областей 
«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Общественные науки») 

•   Технологический (Планируете поступать в ВУЗ на специальности, связанные и 
производственной, инженерной, информационной сферами деятельности. Необходимо 
изучение предметов из образовательных областей «Математика и информатика», 
«Естественные науки»)  

• -Естественно-научный (Планируете поступать в ВУЗ на специальности медицинской, 
психологической, химической, биологической, биотехнологической направленности. 
Необходимо изучение предметов из образовательных областей «Естественные науки» и 
«Математика и информатика»)  

•  Социально-экономический (Планируете поступать в ВУЗ на специальности в области 
социальной сферы, финансов и экономики, управления и предпринимательства. Необходимо 
изучение предметов и образовательной области «Математика и информатика», 
«Общественные науки») 

•  Международный бакалавриат (по программе международного бакалавриата. Обучение на 
английском языке) 

 





ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ 

Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 
РАНХ и ГС НИУ ВШЭ 

ПМГМУ им. 
И.М.Сеченова 

МГППУ 

РАН, Институт 
прикладной 

математики им. 
М.В. Келдыша 

Московский 
технологическ
ий университет 

НИТУ 
МИСиС МГУ 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
• ШКОЛА  В ПРОЕКТЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ Г.МОСКВЫ 

• Инженерный класс  в 
Московской школе 

 

• ШКОЛА  В ПРОЕКТЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ Г.МОСКВЫ 

• Медицинский класс в 
Московской школе   

• Ресурсный центр 

 
 Робот для патрулирования сейсмически активных 
районов и зданий, находящихся в аварийном 
состоянии». («Технолаб».)  - 1 место 
«Разработка новой игровой зоны в Детском 
городе профессий КидБург». (« Кидбург».)  - 1 
место 
«Школа завтра». ( «SMART/Digis».)  - 1 место 
«Разработка методических рекомендаций по 
использованию учебных 2D-фильмов «Eureka» 
при изучении физики, химии и биологии». 
(«Дидактические системы».)  - 2 место 



Программа обучения в технологическом ( 
инженерном) классе 

 
 Математика (подготовка к ЕГЭ)- 2ч , преподаватель МГУ  

 Информатика  Основы программирования -4 ч, (подготовка к ЕГЭ, 
олимпиадам, проектной деятельности), преподаватель НИТУ МИСиС 

 Физика (подготовка к ЕГЭ) -2ч, преподаватель    института                                 
прикладной математики     им. Келдыша РАН        

                                                Физика (подготовка к олимпиадам,  

                                                 проектной деятельности) -2 ч,                                                  

                                                  преподаватель МГУ                                                                                                                                                                                                     

                                                 Робототехника (подготовка к конкурсам и     

                                                олимпиадам) – 2 ч, аспирант МИРЭА. 



Программа профильного обучения на базе 
Первого медицинского университета 

им.Сеченова   
 Учащиеся получают прочные 
знания и глубокую подготовку 
по химии, биологии, русскому 
языку и литературе. Участвуют 
в городских и окружных 
олимпиадах по химии и 
биологии.  

Занятия по профильным предметам ведут не только 
лучшие учителя нашей школы, но и преподаватели 
Первого Московского Медицинского университета 
им. М.И. Сеченова. На базе медицинского колледжа 
№ 1  учащиеся, успешно сдавшие экзамены, 
получают квалификацию младшего медицинской 
сестры по уходу за больными. Практические занятия 
проводятся на базе Московских Городских 
Клинических Больницах.  



Проект «Медицинский класс в московской школе» объединяет усилия учителей 
московских школ, открывших медицинские классы, ресурсы всех сетевых учреждений 
Департамента образования города Москвы и лучших специалистов Первого 
Московского государственного медицинского университета имени Ивана 
Михайловича Сеченова.  

Направления работы медицинского класса в ГБОУ Романовская школа 

1. Углубленное изучение профильных предметов (10-11 кл.); 

2. Профильные и предпрофильные аудиторные и практические занятия (9-11 
кл.);  

3. Регулярные независимые тематические диагностики (10-11 кл.); 

4. Открытые уроки, семинары, лекции и мастер-классы (8-11 кл.); 

5. Открытые занятия в ресурсном центре (9-11 кл.); 

6. Участие в общегородских мероприятиях  и курсах в рамках проекта (10-11 
кл.); 

7. Научно-исследовательская и проектная работа (8-11 кл.) 



МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС 

ВУЗы Элективные курсы 10 класс ВУЗы Элективные курсы 11 класс 

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

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

Московский технологический университет 
 - «Хим. практикум» 
- «"Как определить подлинность биологически активных 
веществ 
-Нуклеиновые кислоты - новый тип лекарственных 
веществ" 
«Техносферная безопасность» 
 

Московский технологический университет 
 
"Лекарство от молекулы до аптеки" 
«Лекарственное растительное сырье и извлечение 
биоактивных веществ" 
 

НИТУ МИСиС 
Лабораторные работы 
 

НИТУ МИСиС 
Лабораторные работы 

ГБПОУ ДЗМ Медицинский колледж № 1 
 

Программа профессионального обучения профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 

- В ТЕСТИРОВАНИЕ  ПО ХИМИИ И БИОЛОГИИ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
- В олимпиадах и конкурсах 
- В независимых диагностиках по профильным предметам, проводимых МЦКО 
- В практико-ориентированном инновационном образовательном курсе  «Школа 

для будущих специалистов в области применения интернет и 3D-технологий в 
медицине» 

- В экскурсиях, мастер-классах, деловых играх, интеллектуальных конкурсах 
- В предпрофессиональных экзаменах 
-  В научно-практических конференциях «Старт в медицину» - апрель 2018,  
- «Народная аптека в современном мире» -январь 2018 и других 
- Посещение занятий Ресурсного центра Романовской школы 

 
 



Предпрофессиональный экзамен 
Обязателен для всех выпускников медицинских и 

инженерных классов 
•  Предпрофессиональный экзамен – форма независимой итоговой 

оценки с участием представителей ВУЗов и работодателей, 
проводится по результатам освоения обучающимися 
предпрофессиональных профильных программ в медицинских, 
инженерных классах.  

 

•  Дает возможность получить дополнительные преференции в 
портфолио личных достижений 

 



Структура экзамена 
• Теоретическая часть  
Компьютерная проверочная работа  

-Автоматизированное рабочее место для каждого 
участника 

  -Электронный модуль диагностики  

Формирование экзаменационной работы в 
автоматическом режиме из банка заданий «на лету» 

- На базе пунктов проведения теоретической части  

- Получение результатов сразу после проведения 
диагностики  

• Практическая часть  
Демонстрация умений, навыков и компетенций 

выполнение двух индивидуальных 
кейсов на станциях, имеющих 
соответствующее оснащение и 
оборудование 

-На базе вуза 

- Экзаменационная комиссия 
формируется из представителей вузов 



Участие в НПК различного уровня 
Февраль 2018. Балтийский научно-инженерный конкурс (г. Санкт-
Петербург).  
 
Результат – Диплом III степени и Диплом Лауреата Молодежного жюри 
(Парамонов Антон, Шавензова Татьяна, Усова Ольга) 



Участие в НПК различного уровня 
Февраль 2018. II НПК «Народная аптека в современном мире» 

 

Результаты: - Диплом I степени (Шавензова Татьяна); 

                        - Диплом II степени (Щепилова Мария); 

                        - Диплом III степени (Парамонов Антон) 



Участие в НПК различного уровня 
Март 2018. XXXIII НПК «Юность. Наука. Культура»  

(г. Обнинск) 

 

Результаты: - Диплом II степени (Усова Ольга); 

                        - Диплом II степени (Щепилова Мария); 

                        - Диплом II степени (Парамонов Антон); 

                        - Диплом II степени (Митюкова Дарья); 

                        - Диплом II степени (Нестеренко Анна); 

                        - Диплом III степени (Мих Ирина) 



Участие в НПК различного уровня 
Апрель 2018. II Всероссийская НПК «От атома до галактики» 
 
Результаты: - Диплом I степени (Парамонов Антон); 
                        - Диплом II степени (Щепилова Мария, Усова Ольга); 
                        



Открытые семинары, лектории, 
мастер-классы 



Открытые занятия в ресурсном центре 
ГБОУ Романовская школа 



Мастер-классы в рамках конкурса-
проекта «Первая помощь» 



Сотрудничество с медицинскими 
учебными заведениями 



 «Школа Молодого Предпринимателя»  
для 10-х классов 

Программа профильного обучения в Финансовом 
университете при Правительстве РФ 



 Молодежный лагерь Финансового 
университета  « Лесное озеро» 

Умение  разработать  характеристику  собственных   
потенциальных  возможностей,  способность  
принимать решения  и  брать  на  себя  
ответственность,  стремление  к  сотрудничеству  и,  в 
конечном  итоге,  достижение  поставленной  цели. 

Умение принимать  
решения  о       разумном  
и  выгодном  
распределении  
ограниченных  ресурсов. 

Умение понимать  важность  и  ценность  работы,  узнаёт  
о  множестве  видов  работ,  выполняемых  людьми,  о  
разнообразии  профессий  и  специальностей,  об  
ответственности  за  качество  работы,  об уровне  
требований,  предъявляемых  работодателем 

Умение работать в команде 

ТРЕНИНГИ 



Молодежный лагерь Финансового 
университета  « Лесное озеро» 

•Анализируют,  интерпретируют  и  

моделируют  ситуации 

•Классифицируют  вопросы  и  проблемы 

•Высказывают  и  защищают  различные  

точки зрения 

•Участвуют  в  дискуссиях  и  обсуждениях 

•Делают  выводы  и  принимают  решения 

•Работают  над  проектами  индивидуально  

и  в  группах 

•Готовят  отчёты,  доклады  и публичные  

выступления 

•Получают  практический  опыт  

экономического  поведения  и  

взаимодействия,  который                 смогут  

использовать  в  повседневной  жизни 

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 



НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Предметные и летние школы НИУ ВШЭ 

Школа "МИРЭК Junior" (экономика для учащихся 10-11 классов) 

Физико-математическая школа (7-11 класс) 

Школа юного востоковеда 

Школа юного психолога  

Школа юного филолога 

Открытая правовая школа 

Весенняя психологическая школа 

Летняя экономическая школа «I Love Economics»  

 

 

Лекторий НИУ ВШЭ и "Покровского квартала" 

Проект «Родительское собрание онлайн» 

Факультет довузовской подготовки 

Все лицеисты имеют доступ в библиотеку ВШЭ и на открытые образовательные 

мероприятия ВШЭ  

Педагоги и руководители школ РЛ ВШЭ  прошли стажировку в Лицее ВШЭ 

В 2017 г. школы РЛ ВШЭ впервые приняли участие в конкурсе  «Золотая Вышка» 

Сложилась процедура предоставления скидок выпускникам, поступающим в НИУ 

ВШЭ из школ РЛ 



ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

НИИ «Институт социального проектирования» 
 
Программа дополнительного образования  бизнес –клуб «Школа Молодых Лидеров. 

Бизнес-проектирование»  Капитаны России 

 

* Международная академия бизнеса и управления. Мастер-классы 

итренинги  

 



Кла

сс 

Предмет Элективные 

курсы 

Программы дополнительного образования 

5 Экономика семьи 

6 Экономика семьи 

7 Основы финансовой грамотности 

8 Основы финансовой грамотности 

9 Экономика 2. «Школа Молодых лидеров. Бизнес-проектирование» 

РЭУ им. Плеханова 

3. Университетские субботы 

10 Экономика 

( профильный 

уровень) 

Право. Основы 

правовой культуры. 

1. «Школа молодого Инноватора». 

Финансовый Университет 

2.«Школа Молодых лидеров. Бизнес- проектирование» 

РЭУ им. Плеханова 

3. Университетские субботы 

11 Экономика 

Право. Основы 

правовой культуры. 

 

1. «Школа Молодых лидеров. Бизнес- проектирование» 

РЭУ им. Плеханова 

2. Университетские субботы. 

Метапредметная связь 
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Профильный класс : 

1. Содержание программы   
Профильные предметы (История, Обществознание, 

Английский язык)  + академический компонент 
Критическое мышление 

Проектная и    исследовательская деятельность 
 
 
2. Занятия проводят только педагоги школы  
 
 
3. Система внешнего оценивания учащихся 8-9 и 

10-11 классов   
Критическое мышление (Входное эссе в 9 классе, 

Тренировочное эссе в 10 и 11 классе, Конкурс эссе) 
Проектная и    исследовательская деятельность 

(Конкурс проектных и исследовательских работ) 
 
 
4. Погружение в академическую среду  



 
Мероприятия для учащихся 

 8-11 классов 

  
саммит  PGLS («The Preparing Global Leaders 
 Summit») 

 
 «Ненаучная конференция» 

 
«Медиадень» 

 
Британский клуб 
клуб «Самое важное» 

 
 

 



Молодежный лагерь РАНХиГС «Мое лето в 
Президентской Академии» 

В течении двух недель школьники слушали курс лекций по дизайну и принимали участие 
в практических занятиях, которые были направлены на раскрытие творческого 
потенциала и приобретение навыков графического дизайна.  
 В заключительный день летнего лагеря команды презентовали свои концепт-проекты. По 
мнению жюри, все представленные проекты отличались актуальностью и креативностью. 



3

1 

В результате учащиеся ПК имеют: 

 Углубленная подготовка по  гуманитарным предметам, включая 

академический компонент  

 Внешнее академическое оценивание  

Подготовка к поступлению и обучению в ИОН РАНХиГС 

 По окончании профильного класса: 

  1.Сертификат  

 2. Скидки при поступлении (20 %) 

 3. Дополнительные баллы при поступлении 

 4. Портфолио. 
  



Программа профильного обучения в МГППУ 

Профильные 10-11 классы обучаются на 
кафедре  Государственное муниципальное 
управление  



Реализация  профориентационной 
направленности в школе 

Университетские субботы, лекции, экскурсии, встречи с 
работодателем, мастер-классы, молодежный лагерь, 

тренинги, ролевые игры, тестирования, научно-
практические конференции, индивидуальные и 

групповые консультации, семинары-практикумы, 
интерактивные диалоги, обсуждения по профессиям,  

проектная деятельность   



КОНФЕРЕНЦИИ САММИТЫ  ЛЕКЦИИ 
СЕМИНАРЫ МАСТЕР-КЛАССЫ 



ГБОУ РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА 
• Мы воспитываем людей, обладающих чувством собственного достоинства, 

любящих свою Родину, мотивированных на овладение знаниями, 
ставящих пред собой высокие цели и упорно идущих к их достижению. 

 



РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Забарина Александра 
Юрьевна 

эл.адрес  fond505@mail.ru 


