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Аннотация. Московский городской проект «Медицинский класс в московской шко-
ле», реализуемый в школах г. Москвы, основан на принципе трехстороннего взаи-
модействия школы, вуза и учреждений здравоохранения. В статье рассмотрены 
актуальные проблемы выполнения школьных исследований по медицине, детально 
разобран типичный план выполнения проектных работ, приведен реальный опыт 
взаимодействия ГБОУ Школа № 1517 г. Москвы с городской клинической больни-
цей № 52 г. Москвы, а также оценены дальнейшие перспективы развития научно-
исследовательских проектов в рамках городской программы «Медицинский класс в 
московской школе». Особое внимание в статье уделяется примерам взаимодействия 
обучающихся школы с кураторами-врачами из клинической больницы. Предложены 
способы решения рабочих задач и способы оптимизации работы в рамках трехсто-
роннего сотрудничества: школа, больница, вуз. Также проанализированы впечатле-
ния и мнение авторов нескольких исследовательских работ о результатах их рабо-
ты с куратором-врачом из больницы.
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Abstract. Moscow city project “Medical Class in a Moscow School”, implemented in schools, 
is based on the principle of trilateral interaction between a school, a university, and public 
health institutions. The article considers the topical problems of performing school research 
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in medicine, examines in detail a typical plan for the implementation of project work, gives 
real experience example of interaction between School No. 1517 in Moscow with the City 
Clinical Hospital No. 52, and evaluates further prospects for the development of research 
projects in the framework of the city program „Medical class in a Moscow school.” Particu-
lar attention in the article is given to examples of interaction between students of the school 
and curators-doctors from the clinical hospital. Ways of solving work problems and ways of 
optimizing work in the framework of cooperation between school, hospital, and university 
are offered. The article also analyzes impressions and opinions of the authors of several 
research studies on the results of their work with the curator-doctor from the hospital.
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В современном школьном образова-
нии значительное место отводится 
предпрофессиональной подготовке 

обучающихся. Программы, направленные 
на изучение профессий, с каждым годом ста-
новятся все обширнее и популярнее. Одной 
из таких программ является городской про-
ект г. Москвы «Медицинский класс в москов-
ской школе», образовательным партнером 
которого является Первый МГМУ им. Сече-
нова. Благодаря этой прог рамме перед обу-
чающимися открывается широкий спектр 
программ предпрофессиональной подго-
товки. В основе работы проекта лежит трех-
стороннее взаимодействие школы, вуза и 
учреждений здравоохранения, а участие в 
программах такого рода оказывается выгод-
но всем заинтересованным сторонам. Так, 
школьники могут осваивать азы будущей 
профессии, что способствует их дальнейше-
му самоопределению; школа, в свою оче-
редь, может участвовать в городских проек-
тах, что увеличивает ее престиж и способ-
ствует улучшению качества образования [1; 
2]; и наконец, больницы получают возмож-
ность самым активным образом участвовать 
в подготовке кадров для медицины, начиная 
со «школьной скамьи». 

Подобная трехсторонняя кооперация 
открывает широкое поле для развития об-
разования, получения детьми специальных 
практических навыков и улучшения каче-
ства подготовки обучающихся в средней 
школе. Среди самых разнообразных аспек-
тов трехстороннего взаимодействия осо-
бое место в предпрофессиональной подго-

товке занимает проектно-исследователь-
ская деятельность. С 2015 г. в школах про-
ектная деятельность реализуется в рамках 
обязательного предмета – индивидуаль-
ный проект [3]. Традиционно в школах обу-
чающимися выполнялись исследования 
биологической и химической направлен-
ности. В рамках нового проекта «Медицин-
ский класс в московской школе» проекты в 
различных областях биологии, таких как 
экология, микробиология, биотехнология, 
биохимия и др., были значительно расши-
рены и приобрели медицинскую направ-
ленность, что привело к увеличению инте-
реса обучающихся к выполнению исследо-
вательских работ [4]. Помимо этого работа 
над индивидуальным проектом способ-
ствует получению и углублению знаний в 
профильных предметах медицинского 
класса – биологии и химии, что повышает 
шансы поступления школьников в про-
фильные вузы. Дополнительным бонусом 
проектной деятельности является получе-
ние обучающимися метапредметных ком-
петенций, которые в дальнейшем приго-
дятся им в профессиональном обучении. 

Важность и польза индивидуальных 
проектов для развития школьников неод-
нократно рассматривалась в литературе [4; 
5]. Они способствуют развитию креативно-
го мышления обучающихся и появлению 
новых образовательных технологий, спо-
собствующих этому. В ряде исследований 
был проведен анализ различных факторов, 
способствующих повышению креативности 
обучающихся: 1) грамотное создание физи-
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ческой среды для обучения и выполнения 
учебно-практических задач; 2) доступность 
ресурсов и материалов внутри школы; 3) 
активное использование внешкольной сре-
ды [6; 7]. Благодаря городскому проекту 
«Медицинский класс в московской школе» 
обучающиеся медицинского профиля регу-
лярно участвуют в медицинских выставках, 
посещают мастер-классы, лекции на базе 
медицинских и образовательных учрежде-
ний и городских площадок. Помимо этого, 
ученики активно принимают участие в раз-
личных мероприятиях, проводимых боль-
ницей, посещают предпрофессиональные 
субботы и проходят практику в различных 
отделениях московских больниц. Все выше-
перечисленное можно отнести к несомнен-
ным плюсам, которые открываются при 
трехстороннем взаимодействии школы, 
вуза и медицинских учреждений. Однако 
такой союз не лишен недостатков и сталки-
вается со множеством проблем. Несмотря 
на то, что описанию опыта проектной и ис-
следовательской деятельности в медицин-
ских классах посвящен ряд работ [2; 4], ре-
альные проблемы, с которыми сталкивает-
ся учитель и ученик в процессе его выпол-
нения, рассмотрены неполно. Кроме того, 
практически отсутствует понимание того, 
какие требования должны предъявляться к 
проектным работам в медицинском классе. 
В этой статье мы обсудим особенно акту-
альные проблемы и способы их решения, 
внесем ряд предложений по усовершен-
ствованию самого проекта, обсудим типич-
ную методику выполнения медицинских 
работ, а также рассмотрим реальный опыт 
взаимодействия между школой, вузом и 
медицинским учреждением на примере 
школы № 1517 г. Москвы. 

Организационные вопросы 
и часто возникающие проблемы 

в процессе выполнения проектов 
в медицинском классе 

В учебном плане обучающихся уровня 
среднего общего образования (10–11-й 
классы) в соответствии с требованиями 

ФГОС уже присутствует предмет «Индиви-
дуальный проект». Результатом освоения 
этого предмета является законченное ис-
следование или проект, представленный 
школьником на устной защите. Традицион-
но под исследованием понимают такой вид 
деятельности, результатом которого явля-
ется новое знание; результатом проектной 
деятельности считается практико-ориенти-
рованная разработка новых, не существую-
щих в практике методик и «объектов». К 
проектным и исследовательским работам 
обучающихся медицинских классов предъ-
являются конкретные требования. Работы 
должны содержать описание актуальности 
работы, точные формулировки целей и за-
дач, обоснованные методы исследования, 
иметь теоретическую или практическую 
значимость. Важно отметить, что при вы-
полнении работ школьниками не допуска-
ются эксперименты, проводимые с химиче-
скими веществами 1-го класса опасности, а 
также работы, в которых предусмотрены 
эксперименты на человеке и животных, 
кроме того, обучающийся не может взаимо-
действовать напрямую с пациентом, не мо-
жет работать с биологическими жидкостя-
ми, а также не допускается до персонализи-
рованной информации. Все это создает, на 
первый взгляд, ряд неразрешимых про-
блем, так как непонятно, как учащийся мо-
жет выполнять медицинский проект, если 
практически любое взаимодействие его с 
пациентами, их анализами, патогенами и 
т. п. невозможно. Таким образом, во время 
работы над проектными и исследователь-
скими работами в школе нужно понимать, 
что в большинстве случаев ученические 
проекты не могут обладать полноценной 
научной значимостью [5]. В этой связи 
школьник должен либо обосновывать 
субъективную значимость данного проекта 
(личную заинтересованность в результатах 
исследования), либо объяснять свой вклад 
в общее исследование, проводимое науч-
ной группой, в которой он выполнял рабо-
ту. Данный аспект не всегда хорошо поня-
тен школьникам и учителям. По опыту уча-
стия учеников ГБОУ Школа №  1517 в раз-
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личных профильных конференциях проек-
та «Медицинский класс в московской шко-
ле» мы можем отметить, что при использо-
вании высокотехнологичных методов или 
комплексного методического подхода в 
своих исследованиях от школьника требу-
ют хорошего понимания сути представ-
ленных методов и способности объяснить 
полученные с их помощью научные ре-
зультаты. Также школьник должен хорошо 
объяснять свой личный вклад в комплекс-
ное исследование. Отдельного внимания 
заслуживает подбор источников литерату-
ры, которые должны быть современными, 
актуальными и достоверными. Кроме того, 
несмотря на наличие профильной литера-
туры на русском языке, значительная 
часть актуальных и последних данных опу-
бликована в международных журналах на 
английском языке, что зачастую вызывает 
у обучающегося сложности из-за недоста-
точного уровня владения иностранным 
языком.

Выполнение школьниками исследова-
ний на медицинскую тематику во многом 
стало возможно благодаря сотрудничеству 
школ с городскими больницами, которые 
предоставляют руководителей для школь-
ных проектов из числа врачей. В рамках 
взаимоотношений врач-куратор (руково-
дитель проекта со стороны больницы) – 
ученик – учитель возникает много про-
блем. В идеальном случае учитель индиви-
дуального проекта, хорошо понимая тре-
бования, предъявляемые к школьным про-
ектам и исследованиям, их структуру и 
специфику, а также дальнейшую «судьбу» 
таких работ, которые представляются на 
профильных конференциях, подробно пе-
редает эту информацию куратору и учени-
ку. Врач-куратор, представляющий город-
скую клиническую больницу в соответ-
ствии с этими критериями подбирает тему 
исследования, составляет его план и объяс-
няет реальный спектр работ обучающему-
ся, а также, обладая уникальным опытом и 
знаниями, помогает ученику с поиском и 
актуальной информации для исследова-
ния. Обучающийся, в свою очередь, подго-

тавливает гармоничное и законченное ис-
следование, выполненное на хорошем на-
учном уровне, но при этом соответствую-
щее школьному проекту. В реальности все 
гораздо сложнее и часто возникают следу-
ющие ситуации. Врач-куратор по ряду при-
чин не вникает в особенности требований 
к медицинским школьным проектам, а по-
тому выбирает нерелевантную тему, на ко-
торую сложно сделать какое-либо исследо-
вание, удовлетворяющие требованиям ме-
дицинской программы школьного индиви-
дуального проекта. Учитель индивидуально-
го проекта не имеет возможности помочь 
ученику с выполнением практического ис-
следования по медицине, так как не облада-
ет необходимыми компетенциями в выбран-
ной тематике исследования. Школьник, вы-
полняющий исследование и отчитывающий-
ся обоим кураторам, оказывается в ситуа-
ции, в которой ему необходимо учитывать 
как требования больницы, так и требования 
школы, совершенно не осознавая, что от 
него требуют. При этом предложенные темы 
зачастую касаются важных и «острых» про-
блем медицины, и в частности клинической 
практики, которые обучающиеся 10–11-го 
классов в своей работе не способны решить 
или даже в полной мере проанализировать 
без посторонней помощи. Помимо вышео-
писанной проблемы выполнение работ и 
исследований в сотрудничестве с больни-
цей зачастую предполагает более напря-
женный и ответственный график работы, са-
мостоятельное планирование рабочего вре-
мени, к которому оказываются готовы не все 
обучающиеся старшей классов. Высокая за-
нятость врача-куратора накладывает на об-
учающегося личную ответственность в под-
держании постоянного взаимодействия с 
куратором, к которой школьники попросту 
не готовы. Опыт школы №  1517 в области 
проектно-исследовательской деятельности 
показывает, что чрезвычайно важно при 
выполнении работы обращать внимание на 
постановку конкретной и достижимой цели 
школьного исследования. Все три стороны, 
участвующие в реализации проекта, долж-
ны очень хорошо осознавать, к чему стре-
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мится исследование, какие методы исполь-
зуются для достижения поставленных це-
лей и на какой вопрос отвечает проектная 
работа. Именно эта область при выполне-
нии исследований в сотрудничестве с боль-
ницей является наиболее проблемной, и 
успех реализации проекта напрямую зави-
сит от того, насколько плодотворно три 
стороны выполняемого проекта способны 
вместе коммуницировать. 

Принимая во внимание все рассмо-
тренные проблемы, закономерно возника-
ет вопрос, какие же именно исследования в 
области медицины могут проводить учащи-
еся старшей школы? Рассмотрим этот во-
прос на примере реальных работ, предло-
женных учащимися школы № 1517 за время 
реализации проекта «Медицинский класс в 
московской школе».

Образовательным партнером ГБОУ 
Школа № 1517 г. Москвы является учрежде-
ние медицинской отрасли – городская кли-
ническая больница № 52 г. Москвы (ГКБ 
№  52). Все работы, выполненные обучаю-
щимися ГБОУ Школа №  1517 под руковод-
ством врачей ГКБ №  52 в 2018–2019 учеб-
ном году, мы разделили на несколько групп: 
1) теоретическое исследование актуальной 
медицинской проблемы на основе данных 
профильной литературы; 2) теоретическое 
исследование медицинского вопроса с не-
большим анализом слепых данных, полу-
ченных врачом в результате его работы; 3) 
аналитическое исследование с использова-
нием общедоступных баз данных; 4) анали-
тическое исследование с возможностью 
небольшой практической работы, 5) про-
ектные работы, затрагивающие важную ме-
дицинскую проблему, выполнение которых 
возможно на базе школы средствами, до-
ступными обучающемуся старшей школы. 
Ниже представлены примеры реальных ра-
бот, выполненных обучающимися меди-
цинских классов в школе № 1517 в соответ-
ствии с представленной классификацией:

1. Ультразвуковая диагностика в ур-
гентной хирургии (10-й класс). 

2. Кардиотоксичность химиотерапев-
тического лечения (11-й класс).

3. Перспективы применения препара-
та иматиниб при лечении острых форм лей-
коза в современной клинической практике 
(10-й класс).

4. Лабораторные анализаторы, разви-
тие технологий за последние 10 лет (10-й 
класс).

5. Гиподинамия и ожирение у детей 
школьного возраста (11-й класс).

Как видно из приведенных данных, 
практически все работы несут относитель-
ную научную значимость и подходят под 
критерии, предъявляемые к проектным ра-
ботам медицинского класса. Практически 
во всех исследованиях основной упор де-
лается на анализ огромного массива откры-
тых данных и литературы. От учеников в 
этом случае требуется незаурядные спо-
собности к анализу, умение работы с масси-
вом разнородных данных и уверенное зна-
ние иностранных языков, так как практиче-
ски все доступные источники для работы 
написаны на английском языке. Рассмо-
трим более подробно некоторые работы.

Работа с различными источниками ин-
формации занимает важное место в любом 
исследовании, начиная от подбора акту-
альных и достоверных источников для 
осознания текущего состояния области до 
использования их для проведения теорети-
ческих исследований [8]. Обучающейся 10-
го класса в качестве области исследования 
были выбраны протоколы практики надле-
жащего проведения клинических исследо-
ваний – GCP (Good Clinical practice). После 
начала работы тема была скорректирована 
и направлена на изучение конкретного ме-
дицинского препарата – иматиниб [9]. В ре-
зультате итоговым названием темы стало 
«Перспективы применения препарата има-
тиниб при лечении острых форм лейкоза в 
современной клинической практике». Ра-
боту выполнили в классическом для проек-
тов стиле. Автором было рассмотрено ак-
туальное состояние данной области на се-
годняшний день. Так, было детально рас-
смотрено заболевание – острый миелоид-
ный лейкоз (заболевание костного мозга, 
при котором нарушается кроветворение) и 
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препарат иматиниб, направленный на его 
лечение. В рамках обсуждения препарата 
была дана оценка его применения в клини-
ческой практике, разобран механизм дей-
ствия и все ограничения, которые суще-
ствуют при применении этого препарата, в 
том числе побочные эффекты. Все это по-
зволило плавно и обоснованно подойти к 
проблеме исследования, а именно «в связи с 
тем, что этот препарат используется уже 
давно, существует проблема оценки акту-
альности его применения в современной 
практике». Существование подобной про-
блемы обосновывало цель работы: «Опре-
делить актуальность использования препа-
рата иматиниб для лечения лейкоза в со-
временных условиях». Несомненно, данная 
цель является очень амбициозной для 
школьного исследования, однако на прак-
тике автором были решены вполне кон-
кретные задачи: изучена информация о 
клинических исследованиях онкогематоло-
гических препаратов на основе доступных 
баз данных Sider 4.1 и Pubchem [8]; прове-
дено сравнение и выявлены общие и уни-
кальные побочные эффекты разных онко-
гематологических препаратов; проанали-
зирована доступность данных препаратов 
для использования путем сравнения цен на 
эти препараты в РФ. Все эти задачи являют-
ся реализуемыми в школьном исследова-
нии, хотя и требуют знаний больших, чем 
школьная программа. Результатом иссле-
дования стал временной прогноз исполь-
зования препарата иматиниб в клинике и 
оценка возможных препаратов, которые 
придут ему на смену. 

Немаловажно отметить мнение самой 
ученицы о выполнении работы. Рассказывая 
о своем опыте выполнения работы по теме, 
предложенной куратором из ГКБ №  52, ав-
тор данной работы (А. С. Евтухова) отметила, 
что самым сложным в работе был подбор и 
анализ литературы, так как исследуемый ею 
препарат иматиниб является достаточно из-
ученным лекарством и материалов по его 

применению очень много, при этом боль-
шинство написано на английском языке и 
переводов на русский язык не было. Автор 
работы отметила, что выполнение этой ра-
боты пробудило дальнейшее желание пойти 
на летнюю практику в больницу и еще боль-
ше погрузиться в эту сферу деятельности1. 
Как видно, данное мнение подкрепляет су-
ществование одной из проблем при выпол-
нении работ – продвинутого знания англий-
ского языка, а также подчеркивает, что ин-
дивидуальный проект, несмотря на слож-
ность выполнения, способствует самоопре-
делению учеников старшей школы.

Еще одним примером успешной рабо-
ты является проект на тему: «Кардиотоксич-
ность химиотерапевтического лечения», 
выполненный под руководством врача об-
учающейся 11-го класса – С.  А. Араповой. 
Это тип работы можно отнести к теорети-
ческому исследованию с анализом слепых 
данных, предоставленных руководителем. 
Работа снова была выполнена по классиче-
ской схеме проектных работ. Актуаль-
ность темы была обусловлена тем, что, «не-
смотря на достижения в клинической онко-
логии, количество пациентов, страдающих 
от побочных эффектов со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, после использова-
ния химиотерапии неуклонно растет». В 
своей работе автор сформулировала следу-
ющие проблему и цель: «В результате дей-
ствия химиотерапевтических препаратов 
могут развиваться различные виды по-
вреждений сердца. В связи с этим необхо-
димо найти средство, с помощью которого 
можно было бы снизить кардиотоксичное 
действие. Цель работы: «на основе литера-
турных источников и клинических данных 
изучить кардиотоксическое действие хими-
отерапии, применяемой для лечения лим-
фом» [10]. Результатом практической ча-
сти работы стал анализ протоколов лече-
ния 10 пациентов с диагнозом лимфома без 
сопутствующих заболеваний сердца, на ос-
новании которых был сделан вывод «о сни-

1   Обучающиеся медицинских классов Школы № 1517 имеют возможность пройти практику в 
больнице № 52.
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жении фракции выброса левого желудочка 
и необходимости контроля и поддержания 
нормальной работы сердца дополнитель-
ными препаратами». На примере данной 
работы хорошо видно, что если куратор ле-
чебного заведения способен предоставить 
данные для практического анализа, то это, 
в свою очередь, может составить содержа-
тельную часть результатов проекта и уси-
лить положительное впечатление от рабо-
ты ученика.

Отдельно хочется рассмотреть проект-
ные работы, затрагивающие важную меди-
цинскую проблему, выполнение которых воз-
можно на базе школы. Этот тип работ инте-
ресен тем, что он может выполняться полно-
стью на базе школы или частично, с последу-
ющим участием кураторов из клинических 
больниц. К несомненным плюсам подобного 
типа работ можно отнести то, что учитель в 
данном случае имеет возможность прини-
мать большее участие в проектном исследо-
вании, что значительно упрощает коопера-
цию. К примеру такого типа работ относится 
проект обучающейся 11-го класса, которая в 
течение двух лет занималась темой «Гиподи-
намия и ожирение у детей школьного воз-
раста». В первый год работы автор проводи-
ла исследование самостоятельно, на 2-й 
год  – под руководством врача-куратора из 
ГКБ № 52. Сформулированная автором цель 
работы: «Предложить способ профилакти-
ки и борьбы с гиподинамией и ожирением 
среди обучающихся ГБОУ “Школа №  1517”» 
была конкретна и достижима для обучаю-
щейся старшей школы. Под руководством 
врача-куратора была проведена основная 
практическая часть данного исследования, 
подготовлены опросные листы для обучаю-
щихся и их родителей, разработаны методы 
профилактики гиподинамии у детей школь-
ного возраста. 

Также считаем очень важным привести 
мнение автора этой работы о проектной де-
ятельности: «Работа с куратором являлась 
неотъемлемой частью моего проекта. Кура-
тор помогал с отбором полезной, актуаль-
ной информации и исследований. В любой 
момент консультировал в выборе той или 

иной терминологии. Профессионализм вра-
ча повлиял на мой выбор будущей профес-
сии и желаемое место прохождения практи-
ки. Встречи с куратором происходили раз в 
две недели. Интересными моментами рабо-
ты стали посещение больницы (это дало воз-
можность с головой погрузиться в проект), а 
также проведение анкетирования и урока в 
школе. Самым сложным в данной работе 
оказалось найти актуальную и достоверную 
статистику (проблемы в мире) на сегодняш-
ний день. Однако, работая вместе с врачом 
над проектом, вы сможете взглянуть на про-
блему совершенно под другим углом». Дан-
ное мнение снова отражает, насколько важ-
ную роль может иметь выполняемый иссле-
довательский проект в школе для самоопре-
деления ребенка в будущем.

Немаловажно будет сказать об итогах 
проектной деятельности в рамках про-
граммы «Медицинский класс в московской 
школе» в ГБОУ Школа № 1517. На сегодняш-
ний день мы можем судить о результатах 
сотрудничества школы с городской клини-
ческой больницей № 52 на этапе защиты 
проектов обучающихся 11-х классов на 
конференции, проводимой больницей. Из 
5 обучающихся 11-го класса на этап защиты 
вышли 4, представленные ими работы по-
лучили оценки от 9,3 до 10 из 10 возмож-
ных баллов, что представляется нам очень 
хорошим результатом. Выше были изложе-
ны реальные работы и способы выполне-
ния медицинских проектных работ в школе 
в соответствии с современными требова-
ниями и реалиями. Ниже мы хотели бы, 
суммировав весь накопленный опыт, пред-
ложить типичную поэтапную схему, кото-
рая поможет учителям в планировании бу-
дущих проектов.

1. Определение с учеником темы, ко-
торой он хотел бы заниматься. Этот этап 
представляется нам очень важным, так как 
личная заинтересованность ученика, по на-
шему мнению, является залогом успешного 
выполнения проекта в целом.

2. Оценка возможности выполнения 
работы на базе школы или необходимости 
участия кураторов из клинических больниц.
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3. Кооперация с куратором для пред-
ставления ему необходимых требований, 
предъявляемые к школьным проектам.

4. Трехсторонняя кооперация между 
учителем, учеником и куратором. На этом 
этапе должен быть определен тип работы, 
решен вопрос, будет ли в нем содержаться 
реальная практическая часть, какой будет 
цель и задачи работы.

5. Накопление фактического материа-
ла учеником, подбор информации, выпол-
нение практической работы, анализ полу-
ченных данных и их визуализация (графи-
ки, таблицы, диаграммы и т. п.)

6. Обсуждение результатов с учителем 
и куратором. Формулирование выводов.

7. Написание учеником чернового ва-
рианта работы, удовлетворяющего стан-
дартным требованиям. 

8. Корректировка чернового варианта 
работы с учителем. 

9. Составление презентации о работе. 
Выделение наиболее ярких результатов.

10. Представление работы на конфе-
ренциях. 

Новые горизонты и реальные 
предложения в рамках 

функционирования программы 
«Медицинский класс  
в московской школе»

Говоря о перспективах развития столь 
большой и сложной программы, как «Ме-
дицинский класс в московской школе», 
нельзя не обратить внимание на опыт зару-
бежных коллег. В литературе описаны при-
меры внедрения программ медицинского 
образования в школьную среду в зарубеж-
ной практике. Среди таковых можно отме-
тить внеурочную программу по медицине, 
реализуемую в Нью-Йорке (США). Несмотря 
на различные цели программ «Медицин-
ский класс в московской школе» и програм-
мы «Mentoring in medicine» (Нью-Йорк, 
США), обращает на себя внимание тот факт, 
что в обоих практиках активно использует-
ся вовлечение обучающихся школ в поиск 
профильной литературы, представленной 

в базе данных Medline [11]. Для обучающих-
ся медицинских классов это означает также 
более активное использование знаний ан-
глийского языка на практике для чтения со-
временных и актуальных статей биологиче-
ской и медицинской направленности. По-
степенный разбор с обучающимся статей 
на английском языке требует времени и 
внимания со стороны его научных руково-
дителей. В качестве основной базы данных 
для поиска профильных статей на англий-
ском языке используется база данных 
Medline, поиск статей в которой осущест-
вляется через ресурс PubMed (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Как нам кажет-
ся, более активное использование зару-
бежных баз данных может способствовать 
значительному улучшению проектных ра-
бот. Конечно, данная практика требует от 
ученика углубленного знания английского 
языка, но те ученики, которые соответству-
ют этому критерию, получают уникальную 
возможность соприкоснуться с научными и 
медицинскими достижениями всего мира и 
на практике применить их к работе. Однако 
в качестве источника для поиска профиль-
ной литературы на русском языке возмож-
но использование такого ресурса, как науч-
ная электронная библиотека elibrary 
(https://elibrary.ru) [9]. Несмотря на то, что 
ее ресурс значительно более ограничен, ее 
использование способно значительно уси-
лить медицинские проекты обучающихся и 
отнимет у них меньше времени, чем анализ 
данных на иностранном языке.

Исключая выполнение практических 
исследований в области медицины, мы счи-
таем, что для школьников остается доступ-
ным выполнение теоретических и аналити-
ческих работ, связанных со сбором, систе-
матизацией и анализом как литературы, так 
и данных практических работ, собранных 
врачом-куратором, с использованием дан-
ных архивов больницы. Поэтому очень пер-
спективным полем развития медицинских 
проектов нам представляется использова-
ние данных, собранных врачами и передан-
ных на условиях анонимности. Такие рабо-
ты выгодно отличаются практической на-
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правленностью. Отдельным вариантом ра-
боты выглядит составление обучающимся 
истории болезни пациента на основе дан-
ных анализов, если они могут быть собра-
ны анонимно и без непосредственного 
контакта школьника с пациентом. Отдель-
ным направлением развития медицинских 
проектов могут стать виртуальные про-
граммы, в которых обучающийся мог бы 
поставить диагноз и провести необходи-
мое лечение в режиме симуляции. Все это 
могло бы способствовать нарабатыванию 
профессиональных навыков и получения 
расширенного представления о профессии 
еще при школьном обучении. 

Наконец, решая вопрос о воспитании 
более ответственного отношения учащихся 
к выполнению проектных и исследователь-
ских работ в больнице, со стороны школы 
нам представляется целесообразным про-
водить беседы с обучающимися, выбрав-
шими такой тип работы, направленные на 
формирование у них чувства ответственно-

сти и призванные помочь грамотно рас-
пределить свои возможности и время. Кро-
ме того, система регулярных отчетов о про-
деланной работе и состоянии проекта на 
текущий момент также была бы очень по-
лезна. Среди предлагаемых различными 
авторами вариантов преподавания дисци-
плины «Индивидуальный проект» в меди-
цинских классах хорошим вариантом, кото-
рый в том числе используется нами в рабо-
те, является преподавание на уроках инди-
видуального проекта методологии научно-
го исследования по биологическому на-
правлению [4; 5]. 

В любом случае выполнение любого 
рода проектной деятельности в школе во 
многом зависит от энтузиазма учителя, лич-
ной заинтересованности ученика и ответ-
ственного наблюдения за проектом со сто-
роны куратора. Краеугольным камнем вы-
полнения отличных проектов является тес-
ная кооперация трех сторон и взаимное 
желание выполнить интересную работу. 
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