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Резюме курса
«Класс Эксперт»

Пояснительная
записка

В течение последних двух лет мы все стали невольными
свидетелями молниеносного распространения серьёзного и
малоизученного заболевания. Все медицинские работники,
независимо от их специальности, возраста и статуса, стали
борцами с вирусом. Мировая эпидемия выявила нехватку
качественно подготовленных медицинских кадров, как в
нашей стране, так и в мире.

Класс Эксперт – это проект для учащихся 8-11 классов,
направленный на глубокое погружение школьников в
профессии врача и медсестры, знакомство с медицинскими
специальностями и прохождение ознакомительной практики
на базе одной из пермских больниц.

Цели курса

Ориентация школьников на получение профессии
медицинского профиля, углубленное знакомство с работой
врача и среднего медицинского работника (медсестра,
лаборант и другие).

Задачи курса
Познакомить школьников с медицинскими профессиями и
создать условия для профессиональной ориентации в
получении среднего медицинского образования.

Целевая
аудитория

Учащиеся 8-11 классов школ города Пермского края

Суть курса

Реализация данного курса предполагает следующие модули:

1. Открытие курса - январь 2022 г.
- Круглый стол на тему: «Медсестринское образование в
Перми. Чемпионат Юниор профи как площадка для
популяризации профессии «медсестра» с участием
представителей медицинских колледжей и училищ,
лечебных учреждений, института развития образования
(региональный представитель Юниор Профи),
директоров школ г. Перми (25.01.2022 г.)
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- Игра для участников курса - «Сестринский километр»
(01.02.2022 г.)

2. Профориентационный модуль - февраль 2022 г.
Участники курса пройдут серию профпроб -
«медсестринское дело» в терапии, педиатрии и
хирургии.

3. Участие в конференции «Медсестра – профессия
будущего» - март – май 2022 г.

В рамках модуля будут организованы встречи
школьников с носителями профессий, участники курса
подготовят статьи о медсестрах и среднем
медицинском персонале, а также исследовательские
проекты по темам, связанным с трудом медсестры
(один проект от школы).

Основные мероприятия модуля:
- Мастер-класс по интервью с носителем профессии
- Мастер-класс по созданию фотографии
- Лекции по написанию исследовательской   работы

-Подготовка медиапроектов или исследовательских
работ для участия в конференции

4. Здоровье педагогов (сквозной модуль) – февраль -
май 2022 г.

В рамках модуля пройдет серия просветительских встреч
для педагогов г. Перми с врачами Федеральной сети
медицинских центров "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ПЕРМЬ",
направленная на повышение медицинской грамотности
педагогов.
Тематики встреч оговариваются (10 встреч за проект)

5. Экскурсии в ПГМУ, медико-фармацевтическое
училище, медицинский колледж (сквозной модуль) –
февраль - май 2022 г.

В рамках курса предусмотрено 20 экскурсий

6. Закрытие проекта - Хакатон «Решаем кейсы от
Эксперта» - июнь 2022 г.

Основные мероприятия модуля:



- проведение мастер-класса по дизайн – мышлению
- презентация школьникам 10 кейсов от клиники
«Эксперта»
- мозговой штурм команд
- представление и защита результатов.

Партнёры курса

● Министерство здравоохранения Пермского края
● Пермский государственный медицинский университет

им. академика Е.А. Вагнера
● Федеральная сеть медицинских центров «КЛИНИКА

ЭКСПЕРТ ПЕРМЬ"
● Министерство здравоохранения Российской

Федерации
● Лечебные учреждения города

Сроки
реализации

курса
Январь 2022 – июнь 2022

Стоимость
участия в
проекте

22 000 рублей от школьной команды

Руководитель
курса

Маргарита Стяжкина, руководитель проекта, АНО ДПО
«Центр проектов «Переменим», 89956683089,
k.peremenam@mail.ru

Контактная
группа курса

Наталья Александровна Ханова, 89082545553,
Nkhanova@mail.ru

Юлия Владимировна Журавлева, менеджер отдела
развития АНО ДПО «Центр проектов «Переменим»,
89120595166, serebro1979@mail.ru
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