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«Дорожная карта» реализации образовательного проекта предпрофессионального образования «Медицинский
класс в московской школе» на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
Результаты
Ответственный
реализации,
место
проведения
4.
5.
6.
1. Организационные мероприятия

1.

2.

3.

1.1

Назначение
ответственного за
реализацию Проекта в
образовательной
организации

Управленческа
я команда
ГБОУ Школы
№ 2070

Июль - август
2017 года

1.2

Направление заявки на
поставку
высокотехнологичного

Управленческа
я команда
ГБОУ Школы

Июль-август
2017 года

Согласование
действий всех
педагогических
работниковучастников
Проекта, а также
координация всех
направлений
реализации
Проекта для
достижения
высоких
результатов
Оснащение
учебных кабинетов
Школы

Примечание
(обоснование)

7.

Афанасьева О.Н.,
директор

Плужников Д.В.,
заместитель
директора,

Целевой индикатор 3:
использование в
образовательной

лабораторного
оборудования в рамках
реализации проекта
"Медицинский класс в
московской школе"

№ 2070

1.3

Формирование рабочей
группы педагогических
работников-участников
реализации Проекта

1.4

Семинар-совещание
«Организация работы
профильных и
предпрофильных
классов медицинской
направленности в
ГБОУ Школе № 2070 в
2017-2018 учебном
году»

Педагогически
е работники,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественнонаучного
профиля
Педагогически
е работники,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественнонаучного
профиля

высокотехнологичн
ым оборудованием

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

Августсентябрь 2017
года

Разработка
концепции
реализации проекта
«Медицинский
класс в московской
школе»

Афанасьева О.Н.,
директор
Яценко В.В.,
заместитель
директора
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

Сентябрь 2017
года

Анализ результатов
реализации проекта
"Медицинский
класс в московской
школе» в 2016-2017
учебном году,
разработка
концепции
реализации
Проекта в 20172018 учебном году

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

организации
современного
высокотехнологичного
лабораторного
оборудования,
поставленного в рамках
проекта, в качестве
единого лабораторного
комплекса для
организации
исследовательской и
практической работы
обучающихся
(Приказ ДОгМ № 561

1.5

Семинар-совещание
«Анализ результатов
работы профильных и
предпрофильных
классов медицинской
направленности в
ГБОУ Школе № 2070 в
I полугодии 2017-2018
учебного года»

Педагогически
е работники,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественнонаучного
профиля

Январь 2018
года

1.6

Организация
диагностических
процедур с целью
выявления
профессиональных
предпочтений
обучающихся

Психологическ
ая служба
ГБОУ Школы
№ 2070,
обучающиеся
7-9 классов

Январь - апрель
2018 года

1.7

Комплектование
профильных и
предпрофильных
классов медицинской
направленности

Управленческа
я команда
ГБОУ Школы
№ 2070,
педагогически
е работники,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественно-

Февраль август 2018
года

Анализ результатов
реализации проекта
"Медицинский
класс в московской
школе» в I
полугодии 20172018 учебного года,
разработка
концепции
реализации
Проекта с учетом
внесенных
корректив
Наличие
информации о
профессиональных
предпочтениях
обучающихся, ее
учет при
комплектовании
профильных и
предпрофильных
классов
Скомплектованные
на основании
рейтинговой
системы отбора
профильные и
предпрофильные
классы
медицинской
направленности

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Кравченко И.С.,
педагог-психолог,
Обухов Е.В.,
педагог-психолог,
педагоги-психологи
образовательных
площадок
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель

научного
профиля
1.8

1.9

2.1

Семинар-совещание
«Анализ результатов
работы профильных и
предпрофильных
классов медицинской
направленности в
ГБОУ Школе № 2070 в
2017-2018 учебном
году»

Педагогически
е работники,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественнонаучного
профиля

Июнь 2018 года

Разработка учебного
плана профильных и
предпрофильных
классов на 2017-2018
учебный год

Управленческа
я команда
ГБОУ Школы
№ 2070,
председатели
методических

Май-август
2017 года

директора,
Кротова И.В.,
старший методист
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

Анализ результатов
реализации проекта
"Медицинский
класс в московской
школе» в 2017-2018
учебном году,
разработка
концепции
реализации
Проекта с учетом
внесенных
корректив
Заседание рабочей
Педагогически
Ежемесячно
Анализ
Мордовина Н.И.,
группы педагогических
е работники,
промежуточных
заместитель
работников работающие в
результатов
директора
участников проекта
медицинских
реализации проекта
"Медицинский класс в
классах и
"Медицинский
московской школе"
классах
класс в московской
естественношколе»,
научного
обсуждение
профиля
стратегии
реализации проекта
2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
Создание и
утверждение
учебного плана
профильных и
предпрофильных
классов,

Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Гущина И.Е.,
методист

Критерий отбора 4:
организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
(Приказ ДОгМ № 561 от

объединений

2.2

2.3

3.1

соответствующего
14.07.2017)
предъявляемым
требованиям
Корректировка рабочих Управленческа Сентябрь 2017 Рабочие программы
Яценко В.В.,
программ по предметам
я команда
года
реализации
заместитель
ГБОУ Школы
программ
директора,
№ 2070,
профильного и
Мордовина Н.И.,
председатели
предпрофильного
заместитель
методических
обучения,
директора,
объединений
соответствующие
Гущина И.Е.,
предъявляемым
методист
требованиям
Разработка учебного
Управленческа
Май-август
Создание и
Яценко В.В.,
плана профильных и
я команда
2018 года
утверждение
заместитель
предпрофильных
ГБОУ Школы
учебного плана
директора,
классов на 2018-2019
№ 2070,
профильных и
Мордовина Н.И.,
учебный год
председатели
предпрофильных
заместитель
методических
классов,
директора,
объединений
соответствующего
Гущина И.Е.,
предъявляемым
методист
требованиям
3. Проведение независимой промежуточной и итоговой диагностики знаний обучающихся совместно с представителями
образовательных организаций, участвующих в Проекте
Организация участия
обучающихся
профильных классов
медицинской
направленности в
независимых
диагностиках по
профильным
предметам,
проводимых

Обучающиеся
10-ого
профильного
класса
медицинской
направленност
и

По графику
МЦКО
(биология апрель 2018
года, химия май 2018 года)

Получение
объективных
результатов
качества знаний
обучающихся
профильных
классов

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Гущина И.Е.,

Целевой индикатор 8:
участие обучающихся в
независимых
диагностиках по
профильным предметам,
проводимых
Государственным
автономным
образовательным
учреждением

3.2

3.3

Государственным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования города
Москвы «Московский
центр качества
образования»
Организация участия
обучающихся
профильных классов
медицинской
направленности в
независимых
диагностиках по
профильным
предметам,
проводимых Первым
Московским
государственным
медицинским
университетом им.
И.М. Сеченова
Организация участия
обучающихся 11-ого
профильного класса
медицинской
направленности в
предпрофессиональном
экзамене на базе
Первого Московского
государственного

методист

дополнительного
профессионального
образования города
Москвы «Московский
центр качества
образования»
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

Обучающиеся
10-11
профильных
классов
медицинской
направленност
и

По графику
Первого МГМУ
им. И.М.
Сеченова

Получение
объективных
результатов
качества знаний
обучающихся
профильных
классов

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Гущина И.Е.,
методист

Критерий отбора 5:
проведение независимой
промежуточной и
итоговой диагностики
знаний обучающихся
совместно с
представителями
образовательных
организаций,
участвующих в Проекте
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

Обучающиеся
11-ого
профильного
медицинского
класса

Март-апрель
2018 года

Получение
объективных
результатов
качества знаний
обучающихся
профильного
медицинского
класса

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,

Критерий отбора 5:
проведение независимой
промежуточной и
итоговой диагностики
знаний обучающихся
совместно с
представителями
образовательных
организаций,

медицинского
университета им. И.М.
Сеченова

3.4

Организация участия
обучающихся 10-11-х
профильных классов
медицинской
направленности в
государственной
итоговой аттестации

Гущина И.Е.,
методист

Обучающиеся
10-11-х
профильных
классов
медицинской
направленност
и

Апрель - июнь
2018 года

Получение
объективных
результатов
качества знаний
обучающихся
профильных
медицинских
классов

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель

участвующих в Проекте
Целевой индикатор 4:
доля обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы среднего
общего образования, в
рамках проекта,
принявших участие в
независимой итоговой
аттестации
(предпрофессиональный
экзамен) – 100%
Целевой индикатор 5:
доля обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы среднего
общего образования, в
рамках проекта, успешно
прошедшие независимую
итоговую аттестацию
(предпрофессиональный
экзамен) – не менее 50%
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)
Целевой индикатор 1:
доля обучающихся,
освоивших
образовательные
программы среднего
общего образования в
рамках проекта
предпрофессионального

директора,
Гущина И.Е.,
методист

образования, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию от
числа допущенных
выпускников к
государственной
итоговой аттестации – не
менее 98%
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
4.1

Интеграция основных
общеобразовательных
программ и
дополнительных
общеобразовательных
программ для
организации проектной
и научноисследовательской
деятельности
школьников

Управленческа
я команда и
педагогически
й коллектив
ГБОУ Школы
№ 2070

В течение года

Организация
проектной и
научноисследовательской
деятельности
обучающихся с
использованием
потенциала
системы
дополнительного
образования
обучающихся

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Белова С.И.,
методист по
дополнительному
образованию,
Щербакова Е.А.,
методист

Критерий отбора 8:
организованная научноисследовательская работа
обучающихся
Критерий отбора 13:
интеграция основных
общеобразовательных
программ и
дополнительных
общеобразовательных
программ для
организации проектной и
научноисследовательской
деятельности
Целевой индикатор 3:
использование в
образовательной
организации
современного
высокотехнологичного

4.2

Организация проектной
и научноисследовательской
деятельности
школьников на базе
Первого московского
государственного
медицинского
университета им. И.М.
Сеченова, Российского
национального
исследовательского
медицинского
университета им. Н.И.
Пирогова, др. вузов

Педагогически
е работники,
работающие в
профильных и
предпрофильн
ых классах
медицинской
направленност
и,
обучающиеся
10-11
профильных
медицинских
классов

В течение года

Организация
проектной и
научноисследовательской
деятельности
обучающихся с
использованием
потенциала
Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова,
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, др.вузов

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Гущина И.Е.,
методист,
Железняк И.Г.,
учитель биологии,
классный
руководитель
11-ого класса,
Зверькова Т.В.,
классный
руководитель
10-ого класса,
Васич О.А.,
учитель химии,
Круглова И.Б.,
учитель биологии,
Филиппова Л.В.,

лабораторного
оборудования,
поставленного в рамках
проекта, в качестве
единого лабораторного
комплекса для
организации
исследовательской и
практической работы
обучающихся
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)
Критерий отбора 8:
организованная научноисследовательская работа
обучающихся
Целевой индикатор 3:
использование в
образовательной
организации
современного
высокотехнологичного
лабораторного
оборудования,
поставленного в рамках
проекта, в качестве
единого лабораторного
комплекса для
организации
исследовательской и
практической работы
обучающихся
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

учитель биологии,
Попов М.В.,
учитель физики,
Харисова Г.Р.,
учитель физики,
Селезнев К.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ,
Громова С.В.,
учитель информатики
5. Реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с организациями,
отвечающими направлению деятельности Проекта
5.1

Разработка программы
профориентационной
работы с
обучающимися

Управленческа
я команда
ГБОУ Школы
№ 2070

Августсентябрь 2017
года

Достижение
высокого уровня
профориентацион
ной работы,
осознанный выбор
школьниками
будущей профессии

5.2

Организация участия
обучающихся
профильных и
предпрофильных
классов медицинской
направленности в
профориентационных
мероприятиях Первого
МГМУ им. И.М.
Сеченова, РНИМУ им.
Н.И. Пирогова,
др.вузов
Участие обучающихся

Педагогически
е работники и
обучающиеся
7-11 класссов
ГБОУ Школы
№ 2070

В течение
учебного года

Достижение
высокого уровня
профориентационн
ой работы,
осознанный выбор
школьниками
будущей профессии

Обучающиеся

В течение

Профориентацион

5.3

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Дембовская Е.А.,
заместитель
директора,
Кравченко И.С.,
педагог-психолог
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Дембовская Е.А.,
заместитель
директора,
классные
руководители и
учителяпредметники,
работающие в 7-11
классах
Мордовина Н.И.,

Критерий отбора 7:
наличие и реализация
программы
профориентационной
работы с обучающимися
на всех уровнях обучения
совместно с
организациями,
отвечающими
направлениям
деятельности Проектов
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

профильных классов
естественно-научной и
медицинской
направленностей в
городском проекте
«Университетские
субботы»

профильных
классов и
предпрофильн
ых классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

учебного года

5.4

Участие обучающихся
профильных классов
естественно-научной и
медицинской
направленностей в
городском проекте
«Профессиональное
обучение без границ»

Обучающиеся
профильных
10-х классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

Январь 2018
года - июнь
2019 года

6.1

Сотрудничество с
Обучающиеся
Первым МГМУ им.
профильных и
И.М. Сеченова в рамках предпрофильн
заключенного договора
ых классов
о сотрудничестве
медицинской и

ная работа с
обучающимися,
осознанный выбор
школьниками
будущей профессии

заместитель
директора,
Дембовская Е.А.,
заместитель
директора,
классные
руководители и
учителяпредметники,
работающие в 7-11
классах

Получение
Мордовина Н.И.,
обучающимися
заместитель
профильных
директора,
классов
Зверькова Т.В.,
медицинской и
классный
естественноруководитель,
научной
Кардашова И.П.,
направленностей
учитель биологии
свидетельства о
получении
профессии
"Младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными"
6. Создание системы партнерских отношений с организациями, участвующими в Проекте
В течение
учебного года

Участие
обучающихся в
мероприятиях
Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова,

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора, классные
руководители
профильных классов,

Критерий отбора 10:
наличие системы
партнерских отношений с
организациями,
участвующими в проекте

естественнонаучной
направленност
ей,
педагогически
е работники
ГБОУ Школы
№ 2070

6.2

6.3

Сотрудничество с
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
города Москвы
"Консультационнодиагностическая
поликлиника № 121
Департамента
здравоохранения
города Москвы" в
рамках заключенного
договора о
сотрудничестве
Сотрудничество с
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
города Москвы
"Московский научнопрактический центр
наркологии"

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей,
педагогически
е работники
ГБОУ Школы
№ 2070

В течение
учебного года

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей,

В течение
учебного года

организация
практических работ
обучающихся на
базе вуза, обучение
педагогов,
работающих в
профильных
классах в Первом
МГМУ им. И.М.
Сеченова
Участие
обучающихся
профильных и
предпрофильных
классов
медицинской
направленности в
профориентационн
ых мероприятиях
на базе ГБУЗ КДП
№ 121
Департамента
здравоохранения
города Москвы
Участие
обучающихся
профильных и
предпрофильных
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленностей в

учителяпредметники,
работающие в
профильных классах

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
классные
руководители
профильных классов,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
классные
руководители
профильных классов,
учителяпредметники,
работающие в

Критерий отбора 11:
организация
практических работ
обучающихся на базе
организаций,
участвующих в проекте
Целевой индикатор 2:
наличие договоров между
образовательной
организацией,
образовательной
организацией высшего
образования и
профильным
предприятием –
партнером
образовательной
организации в проекте
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

6.4

7.1

Департамента
здравоохранения
города Москвы в
рамках заключенного
соглашения о
сотрудничестве

педагогически
е работники
ГБОУ Школы
№ 2070

профориентацион
профильных классах
ных мероприятиях
на базе ГБУЗ
"Московский
научнопрактический центр
наркологии"
Департамента
здравоохранения
города Москвы
Сотрудничество с
Обучающиеся
В течение
Участие
Мордовина Н.И.,
вузами и учреждениями профильных и
учебного года
обучающихся
заместитель
медицинского профиля предпрофильн
профильных и
директора,
ых классов
предпрофильных
классные
медицинской и
классов
руководители
естественномедицинской и
профильных классов,
научной
естественноучителянаправленност
научной
предметники,
ей,
направленностей в
работающие в
педагогически
профориентацион
профильных классах
е работники
ных мероприятиях
ГБОУ Школы
на базе вузов и
№ 2070
учреждений
медицинского
профиля
7. Организация в образовательной организации добровольческого и волонтерского движения
Организация
добровольческого и
волонтерского
движения

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 8-11
классов
медицинской и
естественно-

В течение года

Участие
обучающихся
профильных и
предпрофильных 811 классов
медицинского и
естественно-

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Дембовская Е.А.,

Критерий отбора 9:
наличие в
образовательной
организации
добровольческого и
волонтерского движения
(Приказ ДОгМ № 561 от

научной
направленност
ей

научного профилей
заместитель
14.07.2017)
в мероприятиях
директора,
добровольческой и
Гущина И.Е.,
волонтерской
методист,
направленносте,
классные
оказание посильной
руководители
помощи
профильных классов,
нуждающимся
учителясилами
предметники,
обучающихсяработающие в
волонтеров
профильных классах
8. Организация участия обучающихся в профильных олимпиадах школьников, значимых мероприятиях системы Департамента
образования города Москвы
8.1

Участие обучающихся
в профильных
олимпиадах
школьников I-III
уровней из Перечня,
утвержденного
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 7-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленнос
тей

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
обучающихся в
профильных
олимпиадах,
наличие
победителей и
призеров

Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист, классные
руководители
профильных классов,
учителяпредметники,

Критерий отбора 12:
участие обучающихся в
профильных олимпиадах
школьников I-IIIуровня
из Перечня,
утвержденного
Министерством
образования и науки
Российской Федерации,
Всероссийской
олимпиаде школьников,
международных
олимпиадах
Целевой индикатор 6а:
наличие обучающихся –
победителей и призеров
регионального и
заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников,

8.2

Участие обучающихся
во Всероссийской
олимпиаде
школьников,
Московской олимпиаде
школьников

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 7-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
обучающихся во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,
Московской
олимпиаде
школьников,
наличие
победителей и
призеров

8.3

Участие обучающихся
в Чемпионате
JuniorSkills

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 7-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
обучающихся в
Чемпионате
JuniorSkills,
наличие
победителей и
призеров

работающие в
профильных классах
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист,
классные
руководители
профильных классов,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,

международных
олимпиад
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

Целевой индикатор 6б:
наличие обучающихся –
победителей и призеров
чемпионата JuniorSkills
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

ей

8.4

Участие обучающихся
в Московской
предпрофессиональной
олимпиаде

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 8-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
обучающихся в
Московской
предпрофессиональ
ной олимпиаде,
наличие
победителей и
призеров

Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист,
классные
руководители
профильных классов,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист,
классные
руководители
профильных классов,
учителя-

Целевой индикатор 6в:
наличие обучающихся –
победителей и призеров
Московской
предпрофессиональной
олимпиады
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

8.5

Участие обучающихся
во Всероссийской
Сеченовской
олимпиаде
школьников,
проводимой Первым
МГМУ им. И.М.
Сеченова

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 8-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
обучающихся в
Сеченовской
олимпиаде
школьников,
проводимой
Первым МГМУ им.
И.М. Сеченова,
наличие
победителей и
призеров

8.6

Участие обучающихся
в
предпрофессиональной
научно-практической
конференции «Старт в
медицину»

Обучающиеся
8-11
профильных и
предпрофильн
ых классов
медицинской и
естественнонаучной

Март-апрель
2018 года

Достижение
высоких
результатов
участия
обучающихся в
предпрофессиональ
ной научнопрактической

предметники,
работающие в
профильных классах
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист,
классные
руководители
профильных классов,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Гущина И.Е.,
классные

Целевой индикатор 6в:
наличие обучающихся –
победителей и призеров
Московской
предпрофессиональной
олимпиады
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

Целевой индикатор 6г:
наличие обучающихся –
победителей и призеров
предпрофессиональной
научно-практической
конференции «Старт в
медицину»
(Приказ ДОгМ № 561 от

направленност
ей

конференции
«Старт в
медицину»,
наличие
победителей и
призеров

8.7

Участие обучающихся
в метапредметной
олимпиаде «Не
прервется связь
поколений»

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 7-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
участия
обучающихся в
метапредметной
олимпиаде «Не
прервется связь
поколений»,
наличие
победителей и
призеров

8.8

Участие обучающихся
в конкурсах проектных
и учебно-

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов

руководители и
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
медицинской и
естественно-научной
направленностей
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
медицинской и
естественно-научной
направленностей
Яценко В.В.,
заместитель
директора,

14.07.2017)

Целевой индикатор 6д:
наличие обучающихся –
победителей и призеров
метапредметной
олимпиады «Не
прервется связь
поколений»
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

Целевой индикатор 6е:
наличие обучающихся –
победителей и призеров

8.9

исследовательских
работ, проводимых
учреждениями и
организациями,
участвующими в
Проекте

ых 7-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

Участие обучающихся
в значимых
мероприятиях системы
Департамента
образования города
Москвы

Обучающиеся
профильных и
предпрофильн
ых 7-11
классов
медицинской и
естественнонаучной
направленност
ей

участия
обучающихся в
конкурсах
проектных и
учебноисследовательских
работ, проводимых
учреждениями и
организациями,
участвующими в
Проекте, наличие
победителей и
призеров

В течение
учебного года

Достижение
высоких
результатов
участия
обучающихся в
значимых
мероприятиях
системы
Департамента
образования города
Москвы, наличие
победителей и
призеров

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,
Гущина И.Е.,
методист,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
медицинской и
естественно-научной
направленностей
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Теплова М.В.,
заместитель
директора,
Дембровская Е.А.,
заместитель
директора,
Кротова И.В.,
старший методист,

конкурсов проектных и
учебноисследовательских работ,
проводимых
учреждениями и
организациями,
участвующими в Проекте
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

Гущина И.Е.,
методист,
учителяпредметники,
работающие в
профильных классах
медицинской и
естественно-научной
направленностей
9. Организация внутреннего контроля за качеством реализации Проекта, работа с родителями (законными представителями)
обучающихся, социальными партнерами и органами государственной власти
9.1

Внутренний
мониторинг реализации
проекта
предпрофессиональног
о образования
«Медицинский класс в
московской школе»

Управленческа
я команда
ГБОУ Школы
№ 2070

В течение года

Координация
деятельности
педагогов,
реализующих
Проект, выявление
«проблемных зон»,
их коррекция

9.2

Консультирование
родителей (законных
представителей)
обучающихся по
вопросам реализации
проекта
предпрофессиональног
о образования
«Медицинский класс в
московской школе»

Родители
(законные
представители)
обучающихся
профильных и
предпрофильн
ых классов

В течение года

Разъяснительная
работа с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся

Афанасьева О.Н.,
директор,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора,
Яценко В.В.,
заместитель
директора
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора
Яценко В.В.,
заместитель
директора,
Гущина И.Е.,
методист,
классные
руководители и
педагогипредметники,
работающие в
профильных классах

Целевой индикатор 10:
отсутствие
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)
обучающихся в связи с
организацией
предпрофессионального
образования в рамках
проекта
Целевой индикатор 11:
отсутствие
обоснованных замечаний
со стороны органов
государственного
контроля (надзора) в
связи с организацией
предпрофессионального
образования в рамках
Проекта
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

медицинской
направленности
Афанасьева О.Н.,
директор,
Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

9.3

Проведение on-line
Родители
Ноябрь 2017
Разъяснительная
родительских собраний
(законные
года,
работа с
по вопросам
представители)
декабрь 2017
родителями
реализации городских
обучающихся
года,
(законными
проектов
профильных и
февраль 2017
представителями)
предпрофессиональног предпрофильн
года,
обучающихся
о образования , в том
ых классов
апрель 2017
числе проекта
года
«Медицинский класс в
московской школе»
10. Повышение квалификации учителей по направлениям предпрофессионального образования

10.1

Организация обучения
педагогов (учителей
химии и биологии) по
дополнительным
профессиональным
программам на базе
Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова

10.2

Организация участия
педагогов в обучающих
семинарах по
использованию
высокотехнологичного
оборудования и
техносферных
комплексов Проекта

10.3

Организация обучения
педагогов (учителей

Учителя,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественнонаучной
направленност
и
Учителя,
работающие в
медицинских
классах и
классах
естественнонаучной
направленност
и
Учителя,
работающие в

Сентябрь 2017
года – июнь
2018 года,
Первый МГМУ
им. И.М.
Сеченова

Повышение
квалификации
педагогов в области
реализации
предпрофессиональ
ного образования
медицинской
направленности

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

В течение
учебного года

Повышение
квалификации
педагогов в области
использования
высокотехнологичн
ого оборудования и
техносферных
комплексов
Проекта
Повышение
квалификации

Мордовина Н.И.,
заместитель
директора

Ноябрь 2017
года - февраль

Мордовина Н.И.,
заместитель

Критерий отбора 6:
функционирующая
система повышения
квалификации учителей
по направлениям
предпрофессионального
образования
Целевой индикатор 12:
наличие учителей,
успешно прошедших
обучение по программам
повышения
квалификации, в
образовательной
организации высшего
образования – партнере
образовательной
организации
(Приказ ДОгМ № 561 от
14.07.2017)

химии и биологии,
преподавателейорганизаторов ОБЖ) на
курсах повышения
квалификации по теме:
"Использование
оборудования
лабораторного
комплекса
медицинских классов в
организации
предпрофессиональног
о образования" на базе
ГБОУ ДПО Городской
методический центр
ДОгМ

медицинских
классах и
классах
естественнонаучной
направленност
и

2018 года

педагогов в области
использования
высокотехнологичн
ого оборудования и
техносферных
комплексов
Проекта

директора

