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Выступающий
Заметки для презентации
Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.



С 01 сентября 2022 года для обучающихся 10 классов школ г.Колпашево,
с.Тогур и с.Новоселово будет организован единый профильный день.

Цель единого профильного дня: подготовка выпускников школ к осознанному
выбору будущей профессии, педагогическая помощь обучающимся в
профессиональном самоопределении.

Обучающиеся 10 классов, получая базовое и углубленное образование в своих
школах, имеют возможность профильного обучения в других школах
г.Колпашево в один из дней недели (единый профильный день) в объеме 6
часов по 3 направленностям:

 Медицинская в МАОУ «СОШ № 2»

 Педагогическая в МБОУ Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»

 Агро-класс в МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево

Уважаемые обучающиеся, родители 
(законные представители)! 



!!!!! С 01 сентября 2022 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево
на базе медицинского класса (группы) для обучающихся 

10-х классов школ Колпашевского района предлагает 
профильные курсы

Цель – подготовить старшеклассников к  
осознанному выбору будущей профессии, 
педагогическая помощь обучающимся в 

профессиональном самоопределении



Реализация элективных курсов 
на базе Колпашевского филиала 

Томского базового медицинского колледжа 

Элективный курс «Оказание первой помощи» реализуется в рамках сетевого
взаимодействия, периодичность - 1 час в неделю, объём элективного курса 68 часов
(10, 11 классы). Элективный курс направлен на практическое освоение мер
срочной помощи, предпринимаемых до прибытия медработника или до помещения
больного в медицинское учреждение. Программа курса включает в себя
проведение мастер-классов, демонстрирующих освоение обучающимися освоения
мер неотложной помощи.

Элективный курс «Анатомия человека» реализуется в рамках сетевого
взаимодействия, периодичность - 1 час в неделю, объём элективного курса 68 часов
(10, 11 классы). Раздел «Анатомия» является одним из самых сложных для
понимания в школьном курсе общей биологии, а «Основы физиологии» в школьном
курсе по биологии не предусмотрены. Практические умения и теоретические
знания, полученные в рамках освоения элективного курса «Анатомия человека»,
станут мотивационной основой для обучения предметам естественнонаучного
цикла и для профессиональной ориентации школьников.



Реализация элективных курсов педагогами 
МАОУ «СОШ №2»

Элективный курс «Практическая молекулярная биология и генетика»
предназначен для обучающихся 10-х классов, рассчитан на 68 часов (по 1 часу в
неделю в 10 и 11 классах). Элективный курс демонстрирует связь биологии с
медициной, селекцией, позволяет рассмотреть возможность применения
теоретических знаний для диагностики и прогнозирования наследственных
заболеваний. Курс направлен на повышение познавательной активности в рамках
профильного обучения и предпрофессиональной подготовки естественнонаучного
содержания, развития аналитических способностей обучающихся, поможет в
подготовке к выполнению ЕГЭ по биологии.

Элективный курс «Химическая лаборатория современных знаний» рассчитан
на 2 года обучения на уровне среднего общего образования, по 1 часу в 10 и 11
классах. Рабочая программа ЭК предусматривает комплексную образовательную
деятельность по: решению химических задач повышенного и высокого уровней
сложности для подготовки к ЕГЭ по химии; учебную деятельность с
использованием цифровой лаборатории по химии; практическое освоение курса
химии, проведение опытов и экспериментов, в т.ч. медицинского содержания.



Возможности внеурочных и 
факультативных 

занятий в медицинском классе 
(группе)

Для обучающихся медицинского класса (группы) вводится курс внеурочной деятельности
«Основы практической медицины», направленный на формирование начальных
представлений учащихся о медицине и её роли в жизни человека, реализуется в рамках
сетевого взаимодействия с КФ ТБМК. В курсе рассматриваются следующие темы:
физиологические основы здорового образа жизни, социально-психологические аспекты
здорового образа жизни, питание, способы введения лекарственных веществ в организм
человека, способы поддержания здоровья и профилактики заболеваний.
В рамках курса планируется проведение части занятий на базе ОГАУЗ «Колпашевская
РБ».

В каникулярный летний период 2023 года в рамках договора о сетевом взаимодействии с
СибГМУ будет организовало проведение летней медицинской предпрофильной школы
для десятиклассников, планирующих поступление в СибГМУ (мастер-классы, лекции,
посещение медицинских клиник и др. виды образовательной активности).

Факультативно обучающиеся получат возможность заниматься предпрофессиональной
подготовкой по специальностям медицинской направленности на базе профильного
медицинского класса СибГМУ» 1 час в неделю.



Медицинский класс - это:

4

изучение профильных элективных, 
факультативных курсов1

2

3

5

сетевое взаимодействие с 
Колпашевским филиалом ТБМК и СибГМУ

участие в мероприятиях предпрофессиональной 
направленности на базе Колпашевского филиала 
ТБМК и СибГМУ

успешная адаптация к получению будущей 
профессии в сфере медицины

интенсивная теоретическая и 
практическая подготовка по предметам 
естественнонаучной направленности



Контактная информация:

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г.Колпашево
Телефон: 8(38254)5-36-11

e-mail: kolp-school-02@gov70.ru
Адрес: г. Колпашево, пер. Чапаева, 27

Директор школы - Сорокина Ольга Анатольевна
Заместитель директора - Лукьянова Наталия Сергеевна

mailto:kolp-school-02@gov70.ru
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