
   

                                                                        

 



Актуальность проекта 

Химико-биологическое направление всегда было и остается одним из 

востребованных образовательных профилей в гимназии. Выпускники, ориентированные 

на медицинскую профессию, ежегодно пополняют ряды профильных вузов Перми, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. 

Информация о распределении выпускников  

естественно-научного  профиля  

в 2019-2021 гг. 

Год Количество 

выпускников  

Поступили 

 в ВУЗы мед. 

направленнос

ти 

% Бюджет/комме

рческая основа 

Поступил

и в СПО 

Соответствие 

профилю 

обучения 

2019 21 16 76,2 15  / 1      5 21-100% 
2020 15 12 80 11/1 3 15-100% 
2021 9 8 96 7/1 1  9-100%  
2022 ожидается 14       
2023 ожидается 14      

 

В   классах медико-биологической направленности  учатся около 30 ребят 

ежегодно, это 25-30% от общего числа старшеклассников. Ученики образовательного 

учреждения регулярно становятся победителями всероссийских конкурсов и олимпиад 

регионального уровня по профильным предметам, являются активными участниками 

движения «волонтеры-медики». 

 

С формированием медицинского профильного класса возникает необходимость 

совершенствования материально-технической базы для развития специальных 

(профильных) навыков: оказание первой медицинской помощи, уход за больными, 

овладение навыками работы приборами медицинской диагностики,   проведения 

химического анализа и др.   

 Наличие современного оборудования существенно снизило бы разрыв между 

полученными теоретическими знаниями и практическими навыками медицинской 

деятельности. 

Цель проекта: 

Развитие естественно-научного предпрофильного и профильного обучения 

медицинской направленности с использованием современного лабораторно-

технологического оборудования для формирования у обучающихся мотивации к выбору 

профессиональной деятельности в медицинской отрасли, оказание помощи обучающимся 

в профессиональном самоопределении, становлении, социальной и психологической 

адаптации. 

Участники проекта: 

Участниками проекта " Профильный медицинский класс" являются 

-обучающиеся 8-11 классов МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара; 

-учителя гимназии;   

-специалисты Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кудымкарское медицинское училище»; 

-специалисты ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкий центр медицинской профилактики»;  



-специалисты ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа».   

 

Основные направления реализации проекта: 

 формирование мотивации к выбору профессии медицинского работника, 

профессиональному самоопределению;     

 углубленное изучение профилирующих предметов – химии и биологии; 

 проектно-исследовательская деятельность, в т.ч.  с   преподавателями медицинских 

учреждений; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 адаптация к обучению в вузе; 

 применение в организации образовательного процесса современного лабораторно-

технологического оборудования;     

 повышение квалификации педагогов посредством   проведения семинаров, 

вебинаров, конференций по тематике профильного направления.  

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждѐнный приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 30.07.2021 №26-01-

06-804 «О реализации проекта «Профильные медицинские классы» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  на 2021-2022 

учебный год, утверждѐнная приказом директора гимназии от 31 марта 2021 года 

№148 

 Приказ директора МОБУ «Гимназия №3» города Кудымкара  от 02.08.2021 №286 

«О реализации проекта «Профильный медицинский класс» 

 
Сроки реализации проекта:  Август 2021 года – август  2024 года 
 
Основные этапы и мероприятя проекта: 

1. Организационный этап (август 2021 – август 2022): 
 
План-график  мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта   в августе 
2021-август 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

мероприятия 

1 

Внесение изменений в локальные акты 

образовательных организаций 

(формирование учебного плана, 

разработка проекта « Профильный 

медицинский класс»,   программ 

профильных предметов и элективных 

курсов) 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Июль-август 

2021 г.,   

2 
Организация набора обучающихся в 

профильный медицинский класс 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Июль-август 



3 

Определение кадрового педагогического 

состава для работы в профильном 

медицинском классе  

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

август 

4 

Создание информационного ресурса 

(сайт проекта) для сетевого 

взаимодействия участников проекта 

Плотникова Е.П., 

учитель биологии 
август 

5 
Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с партнерами проекта 
Остроносова О.М. август-сентябрь 

6 
Открытие профильного медицинского 

класса  

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

01 сентября 

2021 г. 

7 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций по направлению «Медицина  

и здравоохранение» 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

8 

Обучение педагогических кадров, 

организация курсовой подготовки 

педагогов, повышение квалификации 

педагогических работников 

Остроносова О.М., 

заместитель 

директора по НМР 

Постоянно  

9 
Методическое сопровождение работы 

педагогов 

Остроносова О.М., 

заместитель 

директора по НМР 

В течение года 

10 

Оформление заявки на приобретение 

современного лабораторно-

технологического оборудования 

директор октябрь-ноябрь 

11 

Приобретение современного 

лабораторно-технологического 

оборудования 

директор 2 полугодие 

12 Реализация рабочих программ 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

13 
Проведение круглого стола по итогам 

2021-2022 учебного года 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Август,   

 

 

2. Основной этап: этап (август 2022 – август 2023): 
План-график  мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта   в 2022-2023 
годах  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

мероприятия 

1 

Внесение изменений в локальные акты 

образовательных организаций 

(формирование учебного плана, 

разработка проекта « Профильный 

медицинский класс»,   программ 

профильных предметов и элективных 

курсов) 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Июль-август 

2022 г.,   



2 
Организация набора обучающихся в 

профильный медицинский класс 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Июль-август 

3 

Определение кадрового педагогического 

состава для работы в профильном 

медицинском классе  

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

август 

4 

Создание информационного ресурса 

(сайт проекта) для сетевого 

взаимодействия участников проекта 

Плотникова Е.П., 

учитель биологии 
август 

5 
Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с партнерами проекта 
Остроносова О.М. август-сентябрь 

6 

Освещение мероприятий в средствах 

массовой информации и социальных 

сетях 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 
В течение года 

7 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций по направлению «Медицина  

и здравоохранение» 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

8 

Обучение педагогических кадров, 

организация курсовой подготовки 

педагогов, повышение квалификации 

педагогических работников 

Остроносова О.М., 

заместитель 

директора по НМР 

Постоянно  

9 
Методическое сопровождение работы 

педагогов 

Остроносова О.М., 

заместитель 

директора по НМР 

В течение года 

10 

Использование современного 

лабораторно-технологического 

оборудования 

директор В течение года 

11 

Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности, участие 

в конференциях 

Шарова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

12 

Коррекция рабочих программ с учѐтом 

применения  современного лабораторно-

технологического оборудования и их 

реализация   

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

13 
Организация работы по профориентации 

и социализации обучающихся 8х классов 

Овчинникова Е.А. 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

14 Волонтѐрская деятельность 

Овчинникова Е.А. 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

15 
Проведение круглого стола по итогам 

учебного года 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Август   

 

3.Заключительный этап (август 2023 – август 2024): 
План-график  мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта   в 2023-2024 
годах  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

мероприятия 

1 

Внесение изменений в локальные акты 

образовательных организаций 

(формирование учебного плана, 

разработка проекта « Профильный 

медицинский класс»,   программ 

профильных предметов и элективных 

курсов) 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Июль-август 

2023 г.,   

2 
Организация набора обучающихся в 

профильный медицинский класс 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

Июль-август 

3 

Определение кадрового педагогического 

состава для работы в профильном 

медицинском классе  

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

август 

4 

Создание информационного ресурса 

(сайт проекта) для сетевого 

взаимодействия участников проекта 

Плотникова Е.П., 

учитель биологии 
август 

5 
Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с партнерами проекта 
Остроносова О.М. август-сентябрь 

6 

Освещение мероприятий проекта в СМИ: 

газета «Парма», ВГТРК «Коми-

Пермяцкая», радио «Округ ФМ», 

социальные группы в сети Интернет. 

Дунаева И.М, 

директор гимназии 
В течение года 

7 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций по направлению «Медицина  

и здравоохранение» 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

8 

Обучение педагогических кадров, 

организация курсовой подготовки 

педагогов, повышение квалификации 

педагогических работников 

Остроносова О.М., 

заместитель 

директора по НМР 

Постоянно  

9 

Представление образовательных 

программам на заседании экспертного 

совета по инновационной деятельности в 

системе образования Пермского края  

Образовательные 

организации, 

Министерство 

Март-апрель 

2022 г. 

10 
Методическое сопровождение работы 

педагогов 

Остроносова О.М., 

заместитель 

директора по НМР 

В течение года 

11 Реализация рабочих программ 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

12 

Изготовление фото-видео презентации по 

реализации проекта. 

 

Овчинникова Е.А. в течение года 

13 Проведение круглого стола по итогам Сторожева Н.И, Август,   



учебного года заместитель 

директора по УВР 

14 
Предоставление отчетных материалов по 

реализации проекта. 

Сторожева Н.И, 

заместитель 

директора по УВР 

 в течение года 

Кадровое и ресурсное обеспечение 

Список педагогических работников МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 

  по учебным предметам «Химия», «Биология» в 2021-2022 учебном году 

ФИО педагога квалификационная 

категория 

копий документов 

Плотникова  

Елена Петровна 

высшая Приказ МО и науки Пермского края от 

08.05.2018 № СЭД-26-01-06-427 «Об 

аттестации педагогических работников 

Пермского края в апреле 2018 года» 

Полушкина  

Галина Андреевна 

высшая Приказ МО и науки Пермского края от 

06.04.2018 № СЭД-26-01-06-298 «Об 

аттестации педагогических работников 

Пермского края в марте 2018 года» 

Устинова  

Светлана 

Сергеевна 

первая Приказ МО и науки Пермского края от 

22.05.2020 № СЭД-26-01-06-435 «Об 

аттестации педагогических работников 

Пермского края на первую квалификационную 

категорию в апреле 2020 года» 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах для медицинского класса в МОБУ 

«Гимназия №3» г. Кудымкара в 2021-2022 учебном году 

 

В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с 

учетом ООП, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также 

иных особенностей реализуемой ООП СОО.  Для реализации проекта имеются: 

 

Наименование учебных 

кабинетов 

Корпус 1 

(ул. Гагарина, д.21) 

Кабинет №206 -  кабинет 

биологии – 67,8 кв.  

   Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

мультимедийный проектор; интерактивная доска 

ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы, стулья. 

Мобильная лаборатория по биологии. Микроскопы, 

электронные цифровые микроскопы, таблицы, модели, 

муляжи, коллекции. Аптечка медицинская 

 



Кабинет №203 -  кабинет 

химии – 72,1 кв.м   

Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

мультимедийный проектор; интерактивная доска 

ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы, стулья. 

Лаборатория по химии, таблицы, модели, муляжи, 

коллекции. Аптечка медицинская 

 

Оценочные и методические материалы  соответствуют требованиям ФГОС (см. ООП 

СОО)  

Ожидаемые результаты проекта 

 

 

№ Критерии освоения  

образовательной программы 

Показатели  

1. Процент успеваемости 100% 

2. Процент качества обученности  в 10-11-х классах не ниже 60% 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных и 

надпредметных олимпиадах и творческих конкурсах 

(по уровням: гимназический, городской, краевой, 

общероссийский) 

гимназический – 70%,  

городской – 30%,  

краевой- 3%,  

общероссийский 0,5% (до 5 

учащихся). 

4. Выбор для итоговой аттестации не менее 3-х 

предметов 

100% 

5. Результаты итоговой аттестации: средний балл по 

предметам   ЕГЭ 

средний балл по предметам   

ЕГЭ не ниже 60% 

6. Количество учащихся (%),  

набравших по результатам ЕГЭ 225 баллов 

по результатам ЕГЭ 225 

баллов- 23% - 15 учеников,    

7. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих 

гимназию  с аттестатом с отличием и  медалью;  

7% - 5 учеников  

 

8. 

 

Поступление в вузы выпускников по выбранной 

направленности 

не менее 80% 

9. Количество учащихся (по ступеням образования), 

вовлечѐнных в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

100% 

10. Процент учащихся, имеющих электронные дневники 100% 

11. Процент учащихся, ставших победителями олимпиад, 

игр, соревнований, конкурсов в масштабе  города, 

округа, края, России. 

60% 

13 Процент учащихся, участвующих в органах 

ученического самоуправления на уровне класса, 

гимназии. 

15% 

14 Процент учащихся, участвующих в социальных 

акциях 

100% 

15 Уровень воспитанности (выполнение правил 

поведения учащихся) 

высокий 

16 Приобретение практических компетенций в процессе 

работы в лабораториях, выполнения проектов, 

прохождение практики в медучреждениях 

100% учащихся 



 

 

 

 

 

 


