
 

ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

«Региональный сетевой медицинский класс на базе 

образовательной организации» 

Разработчик проекта 

(программы) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №55» г. Пензы, 

440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, 15 

Сроки реализации проекта 

(программы) 

  01.09.2021 г. - 31.05.2023 г. 

Цель (цели) проекта 

(программы)  

Создание на базе МБОУ «Лицей №55» г. Пензы модели 

регионального сетевого медицинского класса для развития 

естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения 

Задача (задачи) проекта 

(программы) 

1. Разработка, апробация и внедрение сетевой модели 

образовательного класса: новых механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и учреждений 

здравоохранения; 

2. Обновление естественнонаучного содержания в целях 

повышения качества образования; 

3.  Внедрение современных педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов 

и средств обучения;  

4.    Формирование мотивации к профессиональной деятельности 

в медицине; 

5.  Социализация и психологическая адаптация обучающихся к 

выбору профессии и жизни в высокотехнологичной среде. 

Основное направление 

деятельности 

инновационных площадок 

Разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а 

также сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Сведения о значимости 

проекта (программы) для 

системы образования 

1. Реализация проекта предполагает создание условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

обучающихся в области естественнонаучных знаний и направлена 

на достижение одной из ключевых целей национального проекта 

«Здравоохранение» - ликвидацию кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. Проект амбициозно направлен на 

достижение стратегической задачи федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами». Цель и задачи 

проекта коррелируют с ключевыми целями национального 

проекта «Образование» - обеспечение конкурентно-способного 

качества образования, воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности – в контексте федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и 

«Молодые профессионалы». 
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2.       Современная система образования стремится к обновлению 

и оптимизации программ общего и дополнительного образования, 

их сетевой интеграции. Сетевая форма получения 

естественнонаучного образования, как инновационный проект, 

позволяет осуществить предложенное.  Проект «Региональный 

сетевой медицинский класс на базе образовательной 

организации» позволяет получить профильное 

естественнонаучное образование медицинской направленности 

всем желающим обучающимся Пензенской области через 

выстроенную модель сетевого обучения (школа – ВУЗ – 

учреждения здравоохранения) и сформировать на практике 

необходимые предпрофессиональные компетенции. Проект 

объединяет усилия и ресурсы сетевых партнеров города Пензы, 

Пензенской области и лучших специалистов ФГБОУ ВО 

Самарский государственный медицинский университет. 

Сведения о распространении 

и внедрении результатов 

проекта (программы) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Каменка Пензенской области; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильная гимназия №4 «Ступени» города Пензы; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 г. Пензы 

Участники проекта 

(программы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №55» 

г. Пензы; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Каменка Пензенской области; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильная гимназия №4 «Ступени» города Пензы 

Реквизиты 

сопроводительного письма, 

к которому прилагается 

заявка от организации-

соискателя 

Краличкина Елена Анатольевна,  

директор МБОУ «Лицей №55» г. Пензы; письмо, исходящее от 

31.03.2021 г. №75 

Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное управление 

в сфере образования 

 

 

 

Письмо Министерства образования Пензенской области от 

30.03.2021 г. №1064ин/01-15  

Министерство образования Пензенской области обращается в 

адрес Координационного органа по ФИП с просьбой рассмотреть 

и поддержать проект «Региональный сетевой медицинский класс 

на базе образовательной организации» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №55» г. 

Пензы. 

Цель проекта коррелирует с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными указами 

Президента Российской Федерации, – создание условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

обучающихся в области естественнонаучных знаний. Проект 

направлен на достижение ключевых целей национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Образование»: ликвидацию кадрового 

дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
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медико-санитарную помощь, обеспечение конкурентоспособного 

качества образования, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности – в контексте федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и 

«Молодые профессионалы». 

Проект имеет большую практическую значимость для 

образовательных учреждений Пензенского региона, так как его 

реализация позволяет получить профильное естественнонаучное 

образование медицинской направленности всем желающим 

обучающимся Пензенской области через выстроенную модель 

сетевого обучения (школа – ВУЗ – учреждения здравоохранения) и 

сформировать на практике необходимые предпрофессиональные 

компетенции. Проект объединяет усилия и ресурсы сетевых 

партнеров города Пензы, Пензенской области и лучших 

специалистов довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», ФГБОУ ВО Самарский 

государственный медицинский университет.  

В целом результаты реализации инновационного проекта в 

формате методического комплекта могут быть использованы 

педагогами и руководителями при организации профильного 

естественнонаучного образования медицинского направления, а 

также как инструмент управления качеством образования в 

системах образования регионов России. 

МБОУ «Лицей №55» г. Пензы имеет большой опыт успешно 

реализованных проектов и программ, включая участие в 

федеральных, целевых, региональных программах, что позволит 

обеспечить поддержку образовательной организации в её 

деятельности в статусе федеральной инновационной площадки по 

реализации проекта «Региональный сетевой медицинский класс на 

базе образовательной организации». 

Финансовое обеспечение 

реализации проекта 

(программы)1 

Средства организации-соискателя (фактически 

предусмотренные на реализацию проекта): 

в 2021 году – 300 тыс. рублей; 

в 2022 году – 300 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

Краличкина Елена Анатольевна,  

директор МБОУ «Лицей №55» г. Пензы  _________________ 

ФИО, должность руководителя                                                                                                  подпись 

 

                                                 
1 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 


