
 
 Выступление «Медицинский класс в Московской школе» 
 
  
Профилизация школ – это одно из наиболее востребованных и позитивно 

оцениваемых обществом мероприятий по модернизации образования.  
Профильное образование  является социальным заказом московских семей, а 

выбор учеником профиля в школе – это важный аспект его социализации и 
возможность определиться с будущей профессией еще в школе, что тоже является 
важным результатом. Именно профилизация школ дает возможность “сгладить 
порог” ШКОЛА – ВУЗ. 

Целью Проекта «Медицинский класс в московской школе»  является  
развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения 
медицинской направленности для формирования у обучающихся мотивации к 
выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасти, оказание помощи 
обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении, социальной и 
психологической адаптации. 

  Для участия в проекте из 100 школ, подавших заявку, выбрано 63. С 1 
сентября 2015 года    мы являемся участниками  образовательного  проекта 
«Медицинский класс в московской школе». Основной партнер проекта - Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова.  

Уникальностью проекта «Медицинский класс в московской школе» является 
интеграция кадровых, материально-технических и содержательных ресурсов города 
по химико-биологическому профилю обучения. 

Запланирована поставка современного оборудования для медицинских 
классов.  

 Для реализации  основных направлений проекта медицинской академией и 
департаментом образования совместно была разработана  дорожная карта: 

- организация независимой оценки качества образования с участием 
Московского центра качества образования  

- образовательные мероприятия для учащихся: «Университетские субботы» в 
Первом МГМУ имени И.М.Сеченова  

-турниры Всероссийской Сеченовской олимпиады школьников по химии и 
биологии, 

- конкурс сочинений учащихся «Форсайт в медицине: культура, организация, 
технологии, оборудование», конференции проектных и исследовательских работ,  

-программа ранней профессиональной ориентации «Шаг в медицину»;  
-образовательные мероприятия для педагогов: комплексная программа 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, 
вебинары, конференции, обучающие семинары, работа с контентом 
информационно-образовательной среды для профильных классов медицинской 
направленности на портале «Сеченовская школа» 

Учащиеся 10 – 11 классов, определившиеся с выбором профессии, смогут 
заниматься по гибкой практико-ориентированной модели профильного 
медицинского образования. Это поможет   школьникам понять, насколько им 
подходит  выбранная профессия медика, подготовит их к сдаче итоговых испытаний 
и поступлению в профильный вуз. Все образовательные программы по химии и 



биологии для медицинских классов, а также материалы независимой 
промежуточного и итогового тестирования учеников разрабатываются 
специалистами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

 Но  для того чтобы поступить в 10-й профильный медицинский класс, 
одного желания старшеклассника недостаточно: 

-  он должен обладать высоким уровнем подготовки по профильным 
предметам (химии, биологии)   

 -  подтвердить его на тестовом контроле, проводимым  Первым МГМУ им. 
И.М.Сеченова. 
 

Анализ сущности профильного образования, исходя из предыдущего опыта, 
позволяет определить основные  требования к организации профильного обучения в 
старшей школе, а именно: 

1. Интенсивное, подробное информирование на предпрофильной 
стадии обо всех возможных путях продолжения образования учащихся. 

2. Система формирования самоопределения учащихся основной 
школы и вовлечение родителей в определение профиля их обучения на 
третьей ступени 

3. Организация элективных групп на предпрофильной стадии (7-9 
классах). 

4.  Организация элективных курсов в профильных классах на 
старшей ступени 

5. Переход от «вычитательной» оценки (учитывающей ошибки и 
незнание учащихся в виде понижения оценки) 
к «накопительной» (количественно и качественно учитывающей достижения 
учащегося) 

6. Повышение квалификации педагогов, направленное на   освоение 
современных педагогических технологий, необходимых для реализации 
профильного обучения. 

 
Именно такая организация обучения даст возможность на выходе из школы 

получить мотивированных выпускников, готовых к получению профессионального 
образования.  

 


