
Как реализовать 
профильное обучение.

Опыт школы, который вошёл 
в Банк 100 лучших практик РФ.
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Опыт организации практико-
ориентированных химико-биологических 
медицинских классов в Северодвинске: что 
включить в учебный план, откуда брать 

спецкурсы, чему обучать школьников на базе 
городской больницы.



Кейс для участников
По итогам виртуальной экскурсии, участники мероприятия получили информацию о МБОУ «СОШ № 11» г.Северодвинска, познакомились с уникальной практикой профильного обучения в практико – ориентированных медицинских классах.

Получили информацию о нормативной базе профильных классов.
Обменялись контактами и  приняли намерения о дальнейшем сотрудничестве.



ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения в
соответствии с профессиональными интересами обучающихся и их
намерениями в отношении продолжения образования

Основные цели:
Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего
образования;
Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием;
Более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ
профессионального образования.
Задача нашей школы:
Заключается в формировании такой образовательной среды, которая будет
обеспечивать развитие обучающихся в соответствии с их познавательными
интересами и профессиональными планами.



Внутришкольная 
профилизация Сетевое 

взаимодействие

Многопрофильная: 
несколько 
профилей 
обучения

«Ресурсный центр»:
Объединение

нескольких ОО вокруг
ведущего



•ООП СОО
•Рабочая учебная программа по предмету Технология медицинского дела.
•Учебный план 10-11 классов.
•Программа развития МБОУ «СОШ № 11».
•Программа развития профильного образования «Призвание – Медицина».
•Положение о профильных классах.
•Порядок организации индивидуального отбора при приеме в класс
профильного обучения.
•Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с ГБУЗ
АО ГБ №1 .
•Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с АМК
Северодвинский филиал.
•Положение о наставничестве в МБОУ «СОШ № 11»



Учебные 
предметы и 

курсы по выбору

Количество часов в неделю/год
теория практика

10 кл 11 кл 10 кл 11 кл
1 Технология

медицинского дела
4/ 68 4/68 4/ 68 4/68

Практические занятия с обучающимися (отработка навыков ухода за больными) проводятся на 
базе ГБУЗ АО "Северодвинская Городская Больница № 1".   

10  класс -11 часов
11 класс – 18 часов



Контактная информация
Сайт МБОУ «СОШ № 11»: https://school11sev.edusite.ru/

Сайт управления образования муниципального образования Северодвинск: 
https://www.edu.severodvinsk.ru/

e-mail:school11sev@mail.ru

https://school11sev.edusite.ru/
https://www.edu.severodvinsk.ru/

