
                                                                                                 Приложение к приказу от 17.11.2022 № 986 - о.д. 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта предпрофессионального образования 
«Медицинский  класс» в МАОУ «Гимназия» (2022/2023 учебный год) 

 

Цели: 

-знакомство школьников с востребованными профессиями с учетом изменения запроса работодателей и новых 
требований к компетенциям специалистов; 

 мотивация обучающихся к освоению профессий в области медицины, которые будут востребованы на рынке 
труда в ближайшие 5–10 лет; 

 формирование у обучающихся предпрофессиональных умений, необходимых для учебы и жизни; 

обеспечение  нормативной, материально-технической и кадровой базы, соответствующей требованиям, предъявляемым 
к медицинскому профилю обучения. 

Нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 



Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 
28.09.2020 № 28; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» от 21.09. 
2022 г. N 858; 
приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

 

 

№      Мероприятие Срок исполнения    Ответственные                                           Результат 
 1.   Разработка локальных нормативных актов и организационные мероприятия  
1.1 Изучение 

существующего 
опыта реализации 
проекта 
«Медицинский 
класс»  

октябрь 2022 Директор Изучен опыт реализации проекта 
«Медицинский класс» в разных регионах; 

определены перспективы развития 
проекта на базе гимназии. 

1.2 Формирование 
рабочей группы по 

октябрь 2022 директор Сформирована группа с распределением 
обязанностей по разным направлениям 



реализации проекта  реализации проекта, утверждена приказом 
1.3 Разработка 

«дорожной карты» 
реализации проекта 
«Медицинский 
класс» 

до 15.11.2022г. Директор  Утверждена приказом «дорожная карта» 
проекта 

1.4 Разработка 
концепции развития 
проекта 
«Медицинский 
класс» 

до 15.05.2023г. Рабочая группа  Утверждена приказом концепция развития 
проекта  

 Внесение 
изменений в 
Программу 
развития МАОУ 
«Гимназия» 

До 25.05.2023г. Рабочая группа  Утверждены приказом изменения и 
дополнения в Программу развития 
гимназии 

1.5 Разработка 
Положения о 
«Медицинском 
классе» 

до 25.05.2023г. Рабочая группа Разработано и утверждено Положение о 
«Медицинском классе», утверждено 
приказом 

1.6 Разработка 
учебного плана 
Медицинского 
класса на 2023/2024 
и 2024/2025 
учебный год 

до 01.03.2023г Заместители директора по 
УВР 

Разработаны учебный план и изменения в 
основную образовательную программу 
СОО 

1.7 Разработка рабочих 
программ по 

до 20.04.2023г. Заместители директора по 
УВР, руководитель 

Разработаны рабочие программы в 
соответствии с учебным планом 



предметам, 
элективным курсам,  
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ  

центра «Точка роста» 

  2.Мониторинг  МТБ и кадрового обеспечения проекта  
2.1 Мониторинг 

материально-
технической базы, 
программного 
обеспечения   

октябрь – ноябрь 
2022 

Директор, 
заместитель 
директора по АХР 

Проведена инвентаризация материально-
технических и кадровых ресурсов в системе 
основного и дополнительного образования; 
определено недостающее материально-
техническое обеспечение, необходимое для 
реализации проекта «Медицинский класс»  
 

2.2 Мониторинг  
кадрового 
потенциала в 
системе среднего 
общего и 
дополнительного 
образования 

октябрь – ноябрь 
2022 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Определены педагогические работники для 
реализации проекта; 
составлен план-график прохождения 
дополнительных курсов повышения 
квалификации  работниками 

2.3 Заключение 
договоров поставки 
оборудования для 
«Медицинского 
класса»; 
учебных пособий (в 
т.ч. электронных) 

декабрь 2022г 
февраль 2023г. 
 
 
 
апрель 2023г. 

Педагог-
библиотекарь, 
главный бухгалтер 

Материально-техническая база гимназии 
соответствует требованиям Перечня 
оборудования для «Медицинского класса» 

2.4 Обучение педагогов до 31.08.2023г. Заместитель Педагоги прошли обучение по дополнительным 



по дополнительным 
программам по 
реализации 
профильного 
обучения 

директора по УВР программам медицинской направленности 

3. Совместная работа с социальными партнерами 
3.1 Подготовка соглашений 

(договоров) о сотрудничестве 
с Федеральным 
государственным бюджетным 
образовательным 
учреждением высшего 
образования «Петрозаводский 
государственный 
университет» (Медицинский 
институт); 
Мурманским Арктическим 
государственным 
университетом (медицинский 
факультет); 
Мурманским медицинским 
колледжем 

До 
30.04.2023г. 

Директор Заключены и подписаны договоры о 
сотрудничестве с социальными партнерами 

 

3.2 Подготовка соглашений 
(договоров) о сотрудничестве 
с Центральной медико-
санитарной частью №120 
ФМБА России 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА 

до 
30.04.2023г. 

директор Заключены и подписаны договоры о 
сотрудничестве с социальными партнерами 

 



России 

  

 
3.3 Разработка совместного плана 

мероприятий с организациями-
партнерами 

до 15.04.2023 
г. 

Рабочая 
группа  

Разработан и утвержден план совместной 
деятельности с социальными партнерами 

3.4 Проведение консультаций с 
партнерами-ВУЗами, 
медицинскими организациями 

март, апрель 
2023г. 

директор Определили основные направления развития 
проекта «Медицинский класс», содержание 
рабочих программ предметов химия, биология, 
элективных курсов, внеурочной деятельности, 
дополнительных общеобразовательных 
программ; 
провели кадровую расстановку на 2023/2024 
учебный год 

4.Работа с обучающимися и родителями (законными представителями) 
4.1 Мониторинг социального 

заказа  на выявление 
востребованности в сфере 
медицинских профессий 

До 01.02.2023 Заместители 
директора по 
УВР 

Определение контингента Медицинского класса 

4.2 Проведение Дня открытых 
дверей для потенциальных 
учеников «Медицинского 
класса» и их родителей 
(законных представителей) 

до 
01.03.2023г. 

Заместители 
директора по 
УВР 

Ознакомление родительской общественности и 
обучающихся с концепцией развития 
Медицинского класса 

4.3 Комплектование 
Медицинского класса 

до 05.07.2023г Заместители 
директора по 
УВР 

Формирование «Медицинского класса» на 
2023/2024 учебный год 



5.Информационное сопровождение проекта 
5.1 Разработка раздела 

«Предпрофессиональное 
образование - Медицинский 
класс» на официальном сайте 
гимназии в сети Интернет и в 
социальной сети «ВКонтакте» 

до 20.12.2022г Рабочая 
группа, 
системный 
администрат
ор гимназии 

Ведение информационного раздела на сайте 
гимназии 

Новости проекта 

5.2 Освещение внедрения проекта 
«Медицинский класс» в СМИ, 
на официальном сайте 
гимназии, в социальных сетях 
 

В течение 
года 

Рабочая 
группа, 
системный 
администрат
ор гимназии 

Публикации в СМИ, на официальном сайте, в 
социальных сетях с целью информирования 
общественности о реализации проекта 
«Медицинский класс» 
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