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Аннотация. Сетевое взаимодействие как система вертикальных связей между 
лицеем и университетом способствует профориентации школьников и обеспечи-
вает преемственность среднего и высшего образования, формирование будущей 
личности врача. Коллективный способ обучения, используемый при изучении 
анатомии, развивает навыки работы в команде. Обогащение знаний и навыков 
каждого участника команды необходимы не только для учащегося, но, в даль-
нейшем, и для врача. Такая модель непрерывного медицинского образования по-
зволяет будущему студенту иметь четкое представление о выбранной профессии, 
интегрировать традиционные и инновационные методики изучения анатомии, 
облегчает адаптацию к учебе в вузе. 
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Abstract. Networking as a system of vertical links between the lyceum and the 
university contributes to the vocational guidance of schoolchildren and ensures the 
continuity of secondary and higher education, the formation of the future personality 
of a doctor. The collective method of teaching used in the study of anatomy develops 
teamwork skills, enriching the knowledge and skills of each team member is necessary 
not only for the student, but also for the doctor in the future. This model of continuous 
medical education allows the future student to have a clear idea of the chosen profession 
and facilitates adaptation to university studies, integrating traditional and innovative 
methods of studying anatomy.
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Как известно, врач — важнейшая и сложнейшая профессия, так как от вра-

ча в значительной степени зависит не только качество жизни человека, но 
и сама жизнь. По данным Минтруда России на сегодня профессия врача входит 
в ТОП-10 самых востребованных профессий в стране. Поступить в медицин-
ский вуз — мечта десятков тысяч выпускников школ. Конкурс для поступления 
в медицинские вузы чрезвычайно велик, при этом высок процент учащихся, не 
закончивших обучение. Это связано с тем, что достаточно абстрактное представ-
ление школьников об учебе в медицинском вузе и профессии врача даже в стар-
ших классах не совпадает с реальностью. Все ли они знают, сколько времени, 
труда, нервного напряжения, сил отнимает учеба в медицинском университете, 
а в дальнейшем — работа у тех, кто получил профессию врача. Реалии време-
ни таковы, что несформированность профессиональных запросов выпускников 
школ часто приводит к неосознанному выбору дальнейшей образовательной тра-
ектории. Огромный спектр профессий, развитие новых профессиональных воз-
можностей требуют от выпускников школ наличия не только базовых, но более 
углубленных знаний, достижения личностных, предметных и междисциплинар-
ных результатов.

Поэтому чрезвычайно важно уже на этапе выбора профессии включать 
школьников в работу вуза, системы здравоохранения посредством профориен-
тационной работы через сетевое взаимодействие, включения в систему непре-
рывного медицинского образования, погружения в профессию [3], что спо-
собствует осознанному выбору специальности и возможности самореализации 
и реализации жизненных планов. Важно помочь ученикам осознать требования 
к студенту и врачу и следовать им. Помочь сформировать единое целое, объеди-
нив «хочу», «могу», «понимаю», а далее «знаю» и «умею». Учитывая специфику 
обучения в медицинском вузе, уже на довузовском этапе важно, чтобы учащий-
ся понял возможность возникновения ситуации «не хочу» или «не могу» и не 
сделал ошибки, неправильно выбрав свой путь. Эта задачу решает эффективное 
школьное и вузовское взаимодействие по разным направлениям (учебно-мето-
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дическое, проектно-исследовательское), овладение практическими навыками 
(работа с нативными препаратами, рентгенограммами, уточнение зависимости 
от внешнего строения органов и их топографии функций и предрасположенно-
сти к определенным заболеваниям). Чарльз Дарвин писал: «…выживает не самый 
сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на происходящие 
изменения». «Атлас новых профессий», созданный при поддержке Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и школы управления «Сколково» представля-
ет перечень профессий XXI века [1]. Среди них — разработчик киберпротезов 
и имплантатов, IT-генетик и консультант по здоровой старости и др. В свете тре-
бований к медицинским профессиям XXI века актуальна интеграция историче-
ского и инновационного опыта преподавания анатомии на довузовском этапе. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 15, 
30) установлена сетевая форма реализации образовательных программ. В наци-
ональном проекте «Образование», приказе Министерства Просвещения РФ от 
10 июля 2019 г. cказано о необходимости реализации образовательных программ 
в сетевой форме для расширения возможностей учащихся в освоении программ 
общего образования [2].

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
ГБОУ «Лицей №179» осуществляется на основании договора между лицеем 
и СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Предметом договора является совместная де-
ятельность лицея и СЗГМУ им. И. И. Мечникова по организации на базе лицея 
медицинских классов и проведению на базе университета занятий по образова-
тельной дополнительной программе «Введение в медицину». Программа разрабо-
тана профессорско-преподавательским составом университета (кафедры морфо-
логии человека (дисциплина «Анатомия»), и включает знакомство с латинским 
языком, общей хирургией, сестринским делом. В рамках клуба «Интересные 
встречи» учащиеся слушают и обсуждают сообщения, доклады преподавателей 
университета, знакомятся с инновационными технологиями при лечении раз-
ных заболеваний. Знакомство с медицинскими профессиями, летние практики 
в университете, зачеты, работа с тестами, разработанными на кафедрах, помога-
ют учащимся осознанно выбрать свой дальнейший образовательный маршрут.

Система сетевого взаимодействия стимулирует лицей развивать качество 
знаний, особенно по профильным естественнонаучным предметам, создавать 
условия для формирования у учащихся надпрофессиональных (soft skills, мягкие 
навыки) и частично профессиональных (hard skills, жесткие навыки) навыков, 
функциональной грамотности.

Проводить наглядные, запоминающиеся занятия помогает материально-тех-
ническое оснащение лицея. Например, опыт применения интерактивного стола 
и мобильного атласа (стол «Пирогов») в учебном процессе. Высокая детализа-
ция моделей в анатомическом столе 3D позволяет учащимся изучать нормальную 
и топографическую анатомию, варианты демонстрации частей тела, органов. 
Знакомство с основными методами функциональной диагностики КТ, УЗИ, 
МРТ в интерактивном формате стимулирует познавательную активность, само-
образование ребят, побуждает проводить сравнение полученных результатов.

Для обучения предусмотрено четыре основных режима работы: просмотр, 
сравнение, диагностика, проверка знаний.
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Интерактивный анатомический стол «Пирогов» вызывает интерес, вопросы 
«почему?», «зачем?», «как?» не только у старшеклассников, поэтому волонтеры 
(ученики 10–11-го классов) знакомят младших ребят с анатомией и работой стола. 
Таким образом, инфраструктура и кадровый потенциал университета и лицея 
способствуют созданию очень интересной, научной, практико-ориентирован-
ной предпрофильной и профильной подготовке учащихся, пониманию роли, 
миссии врача в жизни людей.
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Аннотация. В работе обсуждаются новые появившиеся возможности, связан-
ные с цифровой трансформацией образовательного процесса на кафедре гисто-
логии, в частности, при изучении студентами гистологических препаратов при 
овладении ими практическими навыками в рамках дисциплины: «Гистология, 
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