
Федеральная инновационная площадка 

Инновационная модель подготовки школьников по медико-биологическому направлению в федеральном университете 

(на примере Северо-Восточного федерального университета) 

 

1. Программа мероприятий в рамках реализации инновационного 

образовательного проекта (программы) организацией-соискателем. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие 

программы 

(содержание 

деятельности) 

Описание требований, 

предъявляемых к 

работам по реализации 

мероприятий – 

условия организации 

работ 

(функциональные, 

технические, 

качественные, 

эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости), 

спецификации, методы 

деятельности и др.) 

Основные 

результаты 

реализации 

мероприятий 

программы 

(прогнозируемые 

результаты) 

Ожидаемые 

результаты 

инновационной 

деятельности 

2021 г. (этап) 

1. Подготовка 

школьников 

старших классов 

к поступлению в 

вузы по медико-

биологическому 

направлению. 

Программа обучения, 

договора с 

обучающимися, 

договора с 

общеобразовательным

и организациями. 

Лекционный, 

практический 

материал. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Повышение числа 

мотивированных 

студентов 

(количество 

обучившихся). 

 

 

Для субъекта РФ: 

увеличение охвата 

детей программами 

дополнительно 

образования; 

подготовка 

профессиональных 

кадров для 

экономики региона. 

Для детей и 

родителей: 

формирование 

современных 

компетенций; 

профориентация 

ребенка; подготовка 

к поступлению в вуз 

в части 

формирования 

навыков, 

необходимых для 

обучения в высшей 

школе; 

Для организаций 

реального сектора 

экономики: 

подготовка 

абитуриентов по 

профессиональным 

квалификациям;  

Для вузов: 

выявление, 

подготовка и 

мотивация 

одаренных учащихся 

для получения 



Федеральная инновационная площадка 

Инновационная модель подготовки школьников по медико-биологическому направлению в федеральном университете 

(на примере Северо-Восточного федерального университета) 

 

высшего 

образования: 

повышение 

эффективности 

инфраструктуры 

вуза; сближение 

получаемых знаний, 

навыков и 

компетенций с 

требованиями 

будущей ОП ВО; 

Для региональных 

общеобразовательны

х организаций: 

обновление 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебных предметов 

путем 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров. 

2. Профориентация 

школьников и 

выявление 

одаренных детей 

по медико-

биологическому 

направлению 

 Процент соотношения 

обучившихся и 

поступивших в ВУЗы 

медико-биологической 

направленности. 

Лекционный материал. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Повышение 

количества 

школьников, 

получивших 

профориентационну

ю подготовку 

(количество 

обучившихся) 

 

 

Для субъекта РФ: 

увеличение охвата 

детей программами 

дополнительно 

образования; 

подготовка 

профессиональных 

кадров для 

экономики региона. 

Для детей и 

родителей: 

формирование 

современных 

компетенций; 

профориентация 

ребенка; подготовка 

к поступлению в вуз 

в части 

формирования 

навыков, 

необходимых для 

обучения в высшей 

школе; 

Для организаций 

реального сектора 

экономики: 

подготовка 

абитуриентов по 

профессиональным 

квалификациям;  
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Для вузов: 

выявление, 

подготовка и 

мотивация 

одаренных учащихся 

для получения 

высшего 

образования: 

повышение 

эффективности 

инфраструктуры 

вуза; сближение 

получаемых знаний, 

навыков и 

компетенций с 

требованиями 

будущей ОП ВО; 

Для региональных 

общеобразовательны

х организаций: 

обновление 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебных предметов 

путем 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

3. Популяризация 

инновационного 

образовательного 

проекта в 

средствах 

массовой 

информации, 

социальных сетях 

Социальные сети 

(YouTube, Instagram), 

публикация научно-

популярных статей 

Количество 

публикаций, постов, 

статей 

Для детей и 

родителей: 

формирование 

современных 

компетенций; 

профориентация 

ребенка; подготовка 

к поступлению в вуз 

в части 

формирования 

навыков, 

необходимых для 

обучения в высшей 

школе 

4. 

 

Выявление 

талантливых 

школьников по 

медико-

биологическому 

направлению 

Положение и 

регламент проведения  

Северо-Восточной 

олимпиады 

школьников (СВОШ) 

(химия, биология, 

медицина). 

Соглашения о 

сотрудничестве с 

другими вузами РФ по 

проведению олимпиад 

Количество 

победителей, 

призеров, 

участников 

Выявление и 

развитие у 

обучающихся 

профильных 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности. 

Для вузов: 

выявление, 
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из Перечня 

Минобрнауки РФ по 

химии и биологии. 

Олимпиадные задания 

отборочного и 

заключительного 

этапов олимпиад. 

Протоколы 

проведения олимпиад. 

Критерии определения 

победителей и 

призеров олимпиад. 

База данных 

одаренных детей. 

подготовка и 

мотивация 

одаренных учащихся 

для получения 

высшего 

образования: 

повышение 

эффективности 

инфраструктуры 

вуза; сближение 

получаемых знаний, 

навыков и 

компетенций с 

требованиями 

будущей ОП ВО. 

Формирование 

состава студентов 

университета из 

наиболее способных 

и подготовленных к 

освоению программ 

высшего 

профессионального 

образования 

школьников. 

(Количество 

участников 

олимпиад по 

биологии, химии и 

медицине в 2015-

2020 гг. - 13289 чел., 

дипломантов – 667 

чел., в том числе 11 

кл. – 490 чел.) 

5. Организация 

научно-

исследовательско

й работы 

школьников  

Участие учащихся в 

республиканской 

научной конференции-

конкурса молодых 

исследователей имени 

академика В.П. 

Ларионова «Инникигэ 

хардыы – Professor 

V.P. Larionov «A Step 

in to the Future» 

Science Fair» по 

направлению 

«Биология и 

медицина»; 

Международной 

олимпиаде 

школьников 

«Туймаада» по 

направлению «Химия» 

Количество 

победителей, 

призеров, 

участников 

Привлечение 

школьников к 

научно-

исследовательской 

работе. Развитие 

компетенций 

школьников в сфере 

исследований и 

разработок. 

6. Дополнительное 

профессионально

Дополнительные 

профессиональные 

1. Количество 

педагогов и 

Развитие 

профессиональных 



Федеральная инновационная площадка 

Инновационная модель подготовки школьников по медико-биологическому направлению в федеральном университете 

(на примере Северо-Восточного федерального университета) 

 

е образование 

(повышение 

квалификации, 

профессиональна

я переподготовка) 

учителей 

биологии, химии 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

утвержденные на 

Учебно-методическом 

совете ДПО СВФУ; 

прошедшие 

профессионально-

общественную 

экспертизу.  

Договора с 

обучающимися, 

договора с 

общеобразовательным

и организациями. 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ с 

применением 

технологий 

дистанционного и 

электронного 

обучения. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

учителей, обученных 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДНК 

СВФУ) 

2. Количество 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования – 

компетенций 

педагогов в условиях 

цифровой 

трансформации 

образования. 

7 Создание 

инфраструктуры 

ДНК СВФУ 

Образовательная среда 

как совокупность 

оптимальных условий, 

организуемых 

совместно с 

Министерством науки 

и образования РС (Я) 

и СВФУ для 

всестороннего 

развития личности 

школьников, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования  

265,64 кв. м Организовано 

формирование и 

развитие 

компонентов 

современной 

конкурентоспособно

й образовательной 

среды для 

привлечения детей и 

молодежи к медико-

биологическому 

направлению: 

физическое 

пространство, 

взаимодействие 

участников, 

цифровая среда и 

модельная структура 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 


