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Инновационная идея - 

обучение старшеклассников 

естественнонаучного профиля 

на англоязычной платформе 

открытых онлайн-курсов  

FutureLearn с целью 

получения новых  знаний по 

профильным предметам 

естественнонаучного цикла.  

Цель – в течение года 

самостоятельно освоить блок 

курсов естественнонаучной 

направленности  



открытые онлайн курсы на 

английском языке по 14 

направлениям.  

Платформа FutureLearn  
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 МЕДИЦИНА  

ПРИРОДА 

ПСИХОЛОГИЯ 

Выбрать курс 

Заполнить свой профиль 

Начать курс 

Выполнить задания 

Оставить комментарии 

Поставить отметку о выполнении 

Окончание курса.  

Получение сертификата 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 



1. English for Healthcare 

2. COVID-19: Psychological First Aid  

4. Introduction to Anatomy: Learning 

the Anatomical Alphabet 

3. Introduction to Nursing:  

The Role of Nurses Around the World 

Программа на 2020-2021 учебный год 



ЦЕЛЬ КУРСА:  

развитие языковых и коммуникативных 

навыков необходимых для будущей 

профессии в сфере медицины 

 

 

Применять коммуникативные 

модели профессионального 

общения на практике 

Отбирать медицинскую 

информацию для оформления 

регистрационных форм 

РЕЗУЛЬТАТ  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  



ЦЕЛЬ КУРСА:  

научиться оказывать психологическую 

поддержку связанную с эмоциональным 

воздействием Covid-19. 

РЕЗУЛЬТАТ  
Определять кто нуждается 

в психологической 

поддержке и как помочь 

Объяснять понятие 

«психологическая 

поддержка» 

Помочь себе и своим 

близким в критических 

ситуациях 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  



ЦЕЛЬ КУРСА:  

раскрыть роль медсестры в мире профессий 

РЕЗУЛЬТАТ  

Осознание важности 

профессии медсестры 

Знакомство с принципами 

комплексного ухода за 

больными. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  



ЦЕЛЬ КУРСА:  

изучение основ строения человеческого тела 

Познакомятся 

с анатомической терминологией 

определять проекции тела человека; 

классифицировать главные 

анатомические структуры верхней 

конечности; 

устанавливать   причинно-

следственную связь между строением 

органов и их функцией. 

РЕЗУЛЬТАТ  

СМОГУТ: 



С целью апробации учителем английского языка  
Шкарупа Л. уже пройдены три курса из предложенных 



ученик 10 «Б» класса естественно - научного 

профиля уже успешно прошел обучение по 3 курсам 


