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Уникальностью проекта «Медицинский класс»

является интеграция кадровых, материально-

технических и содержательных ресурсов улуса

по химико-биологическому профилю обучения.

В школе имеется лаборатория с современным

оборудованием для медицинских классов.

Этот проект обусловлена тем, что знания и

умения, полученные в рамках проекта

обеспечивают успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по

биологии и химии, трудоустройство по

медицинским направлениям. В дальнейшем

обеспечение улуса медицинскими кадрами.

Актуальность проекта:



Цель: 

Развитие естественно – научного обучения медицинской

направленности для формирования у обучающихся мотивации к

выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли;

Задачи:

- Открытие медицинского класса;

- Набор учащихся в медицинский класс;

- Реализация образовательных программ естественно -научного

профиля медицинской направленности;

- Расширять кругозор, повышать интерес к медицине,

популяризация интеллектуального творчества;

- Воспитание понимания важности и востребованности

медицины, объединение и организация досуга учащихся;



2018 – 2019 г. Подготовительный этап;

2019 – 2023 г. Обеспечение реализации

образовательных программ естественно -

научного профиля медицинской

направленности;

2023 – 2024 г. Мониторинг реализации 

обучения.

План реализации проекта



Статистика поступления выпускников 2014 – 2018 

учебного года

 2014г. – 4уч

 2015г. – 6уч

 2016г. – 1уч

 2017г. – 2уч

 2018. – 1уч.

Мониторинг реализации обучения.

Якутский 
медицинский 
колледж

г. Алдан, 
медицинский 
колледж. 

ЯГСХА, 
ветеринария

Хабаровский 
медицинский 
колледж



- Изучение потребностей кадров в 

Верхневилюйском ЦРБ;

2017 год: терапевт, хирург, онколог

2018 год: терапевт, хирург, лор

2019 год: онколог, хирург, лор

2018 – 2019г. подготовительный 



В марте 2019г. было проведено анкетирование учащихся, с

целью анализировать и воспитывать обучающимся умение

планировать будущее, ставить цели перед собой.

В анкетировании приняли участие 126 учащихся: 5 – 11

классов.

Анкетирование учащихся желающих 

поступить в медицину
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Трехстороннее соглашение между Администрацией
МР «Верхневилюйский улус (Район)», ГБУ РС(Я)
«Верхневилюйская ЦРБ» и МБОУ «Верхневилюйская
СОШ №2 им. М.Т. Егорова с естественно-научным

направлением»

-

Подписание договора:



 Администрация МР «Верхневилюйский улус

(район)»;

 ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ»;

 Малая медицинская академия СВФУ;

Сотрудничество:



Набор учащихся в 8 класс было 2020г.

Посвящение в медицинский класс с 

медицинской группой. 

Поступившие в медицинский класс 



Обеспечение реализации образовательных 

программ естественно -научного профиля 

медицинской направленности;

Спецкурсы: анатомия 

человека, биохимия, 

физическая химия, 

медицинская статистика, 

биотехнология, основы 

фармакологии, латинский 

язык, оказание первой 

медицинской помощи, основы 

практической медицины;

Профильное 

обучение

Предметы: 

химия, 

биология

Практические занятия 

проводятся на базе 

ГБУ РС(Я) 

«Верхневилюйская

ЦРБ»;

Каникулы в Малой 

медицинской 

академии СВФУ.



Медицинская носилка.

Манекены для практики. Манекен для практики первой 

медицинской помощи. 

Полуавтоматические 

тонометры 
Манекен для практики первой 

медицинской помощи. 

Манекен для изучения 

анатомию человека.



Набор имитаторов ранений 

и поражений

Макет строения 

мозга. 

Мышцы человека. 





Из моментов практических занятий на базе 

ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ»:



Моменты из спец курсов:



Каникулы в Малой медицинской академии 

СВФУ в 2020 году. 



Выезд в апреле 2020г. в г. Санкт-Петербург на 
первом всероссийском медицинском 

образовательном форуме для школьников «моя 
профессия врач»



По итогам обучения в медицинском классе
обучающиеся успешно должны сдать ОГЭ и ЕГЭ по
биологии и химии. Поступить в медицинское
образование и дополнить недостающие кадры в нашем
улусе. У нас уже проявляется результат, из выпускников
2021г., из 8 учащихся, которые состояли в медицинской
группе, 6 поступили в медицинское образование.

В 2024г. Будет мониторинг

поступления в медицинское

образование.




