
«10» октября в МАОУ “СОШ №12 имени В. Н. Сметанкина” НГО прошел краевой 

семинар для  учителей классов естественно – научного профиля   по теме 

“Цифровые лаборатории и учебное оборудование 

медицинского класса для изучения школьниками 

окружающей среды и здоровья человека”. Гостями 

семинара стали 

учителя из 

Большого – 

Камня, Фокино, 

Артема, 

Владивостока, 

Уссурийска, 

Спасска –Дальнего.… 

Семинар начался со вступительных слов 

директора школы Фефиловой Евгении 

Геннадьевны и главного эксперта ЦНППМ, куратора проекта “Медицинский класс 

в Приморской школе” Меделян Елены 

Викторовны. 

Продолжили семинар рассказом  о своём опыте 

работы, методическом сопровождении 

преподавания профильных предметов в 

медицинском классе учитель биологии 

Гребенюк Альбина Сергеевна и учитель химии 

Ковалева Надежда Николаевна. 

 

Ученицы 11 “А” класса: Греку Диана, Леонтьева Анна, Плетнева Диана  

представили панораму учебно - исследовательских работ. Как результат двух 

летней работы , провели  мастер-класс по теме “Изучение физиологических 

процессов дыхательной системы человека”, с использованием цифровых 

технологий ученицы 11 “А” класса Федосова Софья и Хлебодарова Анна.  Работу с 

анатомическим столом Пирогова показали Михайлова Елизавета и Федурина 

Алина, раскрыв  важную тему «Заболевания и профилактика органов 



пище

варит

ельно

й 

систе

мы». 

Выпо

лнени

е 

лабораторной работы с элементами заданий ЕГЭ “Изучение влияния факторов 

среды на состояние протопласта растительных клеток» провела Гребенюк Альбина 

Сергеевна 
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Марией и Панасюк Евой  был представлен опыт профориентационной работы в 

медицинском классе под руководством 

Павловой Нины Валерьевны, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Уже третий год  нашими партнерами и помощниками в работе с медицинскими 

классами являются специалисты  станции скорой медицинской помощи г. Находка. 



Фельдшер скорой помощи Батрак Виктория Викторовна проводит для ребят уроки 

по оказанию первой медицинской помощи, делится своим многолетней опытом 

В течение учебного процесса обучающиеся 

неоднократно посещают  медицинский центр 

Дальневосточного Федерального Университета, 

благодаря его специалистам , знакомятся  с 

особенностями, спецификой профессии. 

Нашими партнерами 

являются детская 

поликлиника 

“Витаминка”(г. Находка), 

ВВГУ(ВГУЭС), НГГПК, 

городская больница и 

поликлиника «Водники».  

В школе работает собственный 

медиацентр “Тайм-аут”.  Наши ребята - 

корреспонденты , ведущие – активно  и 

творчески ,под руководством Шумейко 

Ирины Валентиновны, освещают 

важные и интересные события жизни  

школы Ученицами профильного медицинского класса Федуриной Алиной и 

Михайловской Елизаветой было инициировано создание отдельной рубрики 

“Эстетика науки”,  куратором которой стала  

Гребенюк А.С. 

В кабинете химии, Ковалева Н Н и  ученицы 11 

“А”: Греку Диана, Плетнева Диана и Леонтьева 

Анна провели мастер-класс по теме 

“Лабораторное оборудование, как средство 

повышения мотивации при изучении химии”. 

Молодой 

специалист 

нашей школы ,учитель химии и биологии 



Ханова Кристина Сергеевна рассказала гостям об особенностях ведения 

предпрофильного обучения у учащихся 4-7 классов. 

Закончился семинар рефлексией от школьного психолога Мишаревой Анны 

Евгеньевны. 

Авторы Панасюк Е, Гребенюк А.С, Ковалева 

Н.Н. 

 


