
Дорожная карта сетевого взаимодействия  

между ГБОУ лицей №179, СЗГМУ имени И.И. Мечникова, ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» (II этап ОЭР, 2021 г.) 

 

Цель: разработать и оптимизировать пути развития образовательного маршрута 

сетевого взаимодействия ГБОУ лицей №179, СЗГМУ имени И.И. Мечникова, ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». 

Задачи:  

 Эффективное планирование реализации программы «Введение в медицину»; 

 Целенаправленное использование времени и ресурсов сетевого взаимодействия; 

 Развитие межпредметных связей, интеграции содержания профильных предметов с 

медициной; 

 Обмен информацией по реализации дорожной карты и оценки метапредметных 

результатов, обусловленных сетевым взаимодействием; 

 Повышение профессиональной компетентности участников сетевого 

взаимодействия. 

Проектировочно-экспериментальный этап включает: 

1. Мотивационно-целевой этап; 

2. Деятельностный  этап; 

3. Оценка качества знаний, метапредметных результатов. Рефлексия.  

4. Обсуждение результатов и через оценку метапредметных результатов проведение 

корректировки плана, познавательной деятельности и   практико-ориентированной 

деятельности. 
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Координационный 

совет 

Необходимые 

условия организации 

сетевого 

взаимодействия 

События/сроки 

 

Администрация 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и 

общественного 

здоровья» 

администрация лицея, 

руководители 

творческих групп 

учителей. 

Цель работы: 

координационного 

совета:  

-повысить 

эффективность 

 

 Развитие 

механизма сетевого 

взаимодействия. 

 Разработка плана 

сетевого 

взаимодействия. 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей лицея, 

участников сетевого 

взаимодействия.  

 Согласование 

содержания, сроков 

 

1) В течение 2021 г. года:  

 Встречи, совещания, on –line 

общение преподавателей -

университета научного центра с 

учителями лицея. 

 Обсуждение реализация плана 

работы по предметам: анатомия, 

биология, физика, химия, латинский 

язык, общая хирургия и терапия. 

 Обсуждение и реализация 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

2) Работа по программе «Ведение 

в медицину» (сентябрь-май 2021 г.): 



сетевого 

взаимодействия ГБОУ 

лицея № 179 с 

Университетом и 

научным центром  

- усилить 

образовательный, 

практико-и 

личностно-

ориентированный, 

кадровый ресурсы 

лицея за счет сетевого 

взаимодействия 

реализации программы 

«Введение в медицину». 

 Работы над 

проектами, 

исследованиями, 

кейсами. 

 Реализовать 

систему оценки 

метапредметных 

результатов, 

включающих Soft skills и 

частично hard skills, 

метапредметные УУД. 

 Реализация проектой и 

исследовательской деятельности в т.ч. 

и во время летней практики сентябрь-

май 2021 г. (индивидуальная работа, 

график согласуется преподавателями 

Университета и центра), июнь-июль 

(индивидуально или в группе)  

3) Оценка метапредметных 

результатов 

 Стартовая диагностика – 

сентябрь 

 Итоговая диагностика 10 класс- 

май 2021 г., 11 класс – апрель 2021г. 

 Защита проектов, 

исследований, в т.ч. индивидуально 

на конференциях разного уровня. 

4) Обсуждение результатов и через 

оценку метапредметных результатов 

проведение корректировки плана, 

познавательной деятельности и   

практико-ориентированной 

деятельности. 

 

Ответственные за реализацию сетевого взаимодействия СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова – проректор по учебной работе Артюшкин С.А., докт.мед.наук профессор; 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» - Фридман К.Б., докт.мед.наук, 

профессор; ГБОУ лицей №179 – Обуховская А.С., зам.директора по НМР, канд.биол.наук, 

член-корреспондент МАНЭБ. 

 


