Медицинский класс.
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова приглашает в 10-11 медицинские классы на базе ГБОУ Гимназии
№1569 «Созвездие» (Ореховый б-р, дом 35, к.3)
Приглашаем заинтересованных в своём будущем и готовых серьезно учиться ребят в
медико-биологические предпрофильные (8-9) и профильные (10-11) классы.
Шаг в медицину - серьезный выбор. Еще в школе наши ученики могут начать
знакомство с медицинскими дисциплинами и утвердиться в своем выборе будущей
профессии.
Класс медицинского профиля – отличный выбор для тех, кто:
- мечтает о профессии врача, фельдшера, акушерки, медсестры или ученого в области
фундаментальной и прикладной медицины;
- хочет получить базовое представление о вопросах здоровья и здравоохранения,
которое пригодится в жизни;
- интересуется медициной сейчас, но возможно хочет продолжить обучение по одной
из естественно-научных специальностей (биология, химия, физика).
Учеников ждёт серьёзная подготовка к будущей профессии:
- изучение естественных наук на профильном уровне;
- занятия в лабораториях университета;
- исследовательские проекты в области профильных наук;
- промежуточная аттестация по университетским критериям.
Студенты,
прошедшие
обучение
в
медико-биологических
классах,
характеризуются:
- высокой успеваемостью;
- осознанно выбирают направление деятельности на послевузовском этапе;
- многие продолжают работать на кафедрах, в клинических и научноисследовательских подразделениях, защищая кандидатские и докторские диссертации.
У учащихся профильных классов есть возможность выбора элективных курсов,
таких как:
«Основы медицинских знаний»;
«Практикум по микробиологии»;
«Основы физиологии и анатомии»;
«Функциональные системы человека»;
«Оказание первой помощи».
Информационная поддержка проекта:
Сайт проекта – www.profil.mos.ru
Страница проекта - http://profil.mos.ru/med.html#/
Официальный сайт Первого МГМУ имени И.М.Сеченова – http://www.mma.ru
Центры технологической поддержки образования - www.ctpo-portal.stankin.ru/tpo-centers
Каждый вторник в ГМЦ будут проходить семинары-консультации "Разработка программ
учебных предметов, курсов для изучения на углубленном уровне обучающихся медицинских
классов" для ответственных школ за реализацию проекта с 16.00 до 20.00
Портал «Сеченовская школа» http://dovuz1msmu.ru/
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Технопарки и технополисы
https://drive.google.com/file/d/0ByzJYARQWG1bSGk1LU5nU0Y4UDQ/view
Важные мероприятия 2016-2017 г.г. Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
http://profil.mos.ru/med/meropriyatiya.html#/
Страница Всероссийской Сеченовской олимпиады по химии и биологии
http://www.mma.ru/education/faculties/dovuz/olympiada/
Лекции, семинары и мастер-классы по химии и биологии для учителей школ-партнёров
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова

