План работы экспертно-консультативной площадки ГБОУ Школа № 1539
на 1 п/е 2020-2021 учебного года

Площадка: ГБОУ Школа № 1539
Адрес проведения : улица Староалексеевская, дом 1
Как добраться: ст. м. «Алексеевская», далее пешком 5 -7 минут в сторону ВДНХ
Координаты ответственного лица: Гришкина Валентина Ивановна, ст. методист
моб. тел.: 8 (916) 615-67-06 , e-mail: grishkina1539@yandex.ru

№

Тема/

Дата

Дата и

Адрес

Место

Описание

Название

проведени

время

проведения

проведения

мероприятия

мероприятия

я время
начала

п/п

1

лектора

окончания как добраться
регистраций
см. выше

и время
окончания
Практикум
«Современные
требования к
здоровому
питанию»

ул. Староалекеевская дом
1
20..10.2020
16.00:17.00

19.10.2020
как добраться
24:00
см выше

Онлайн

ул. Староалекеевская дом
1
как добраться
см. выше
2

Мастер-класс
«Проект с 0»

10. 11.2020 09.11. 2020
16.00:17.30 24.00

ФИО

Онлайн

Участники практикума Гаврилова
познакомятся с
Елизавета
компонентами
Александровна,
правильного питания, врач, ассистент
получат практические кафедры
рекомендации по
госпитальной
поддержанию здорового терапии №2
питания.
ПМГМУ
им.Сеченова

На занятии участники
познакомятся с
методикой построения
проекта, выбором
актуальной темы.
Рассмотрят алгоритм
проведения
экспериментальных
исследований на
лабораторнотехническом
оборудовании.

Макс.
Формат
колво
мероприят
участ
ник
ия
ов
(всего
)

25

Нестерова
Надежда
Викторовна,кфн ,
асксистент
кафедры
фармакологическ
ой химии
1МГМУ им.
И.М.Сеченова
100

Целевая

Ключевые

аудитория

слова

Калории,
здоровье,
Практикум Обучающиеся значение
9-11-х классов, питания,
учителя
суточный рацион,
биологии
физиологическип
потребности
организма

Презентация.
Таблицы, схемы.
Обучающиеся Интерактивный
9-11-х классов, кейс.
учителя
Лабораторнотехнический
Мастер-класс
комплекс

ул. Староалекеевская дом
1
Мастер-класс
«Первая помощь
на высоте»

17.11.2020
16.00:17.00

3

4

5

К Всемирному
Дню борьбы со
СПИДОМ
Интерактивная
лекция
«Профилактика
ВИЧ инфекций»

Практикум
«Ступени к
здоровью»

как добраться
16.10.2020 см. выше
24:00

ул. Староалекеевская дом
1

03.12.2020
15.00:16.00

02.12.2020
24.00

как добраться
см. выше

Онлайн

ул. Староалекеевская дом
1

15.12.2020
16.00:17.00

Онлайн

14.12.2020
24.00

как добраться
см. выше

Онлайн

Участники мастеркласса познакомятся с
самыми
распространенными
состояниями,
Гаврилова
угрожающими жизни, Елизавета
возникающими в
Александровна,
полете. Познакомятся с врач, ассистент
алгоритмом действий, кафедры
приемами и методами госпитальной
оказания первой
терапии №2
доврачебной помощи на ПМГМУ
борту самолета.
им.Сеченова
Участники
познакомятся со
способами заражения
ВИЧ инфекцией. Пути
передачи ВИЧ
инфекций через кровь и
др. способы. Меры
профилактики:
профессиональная
среда, экстренная
профилактика,
постконтактная.
Аптечка-профилактика

Преподаватель
Медицинского
колледжа № 2
Филимонова
Татьяна
Александровна
Гаврилова
Елизавета
На практикуме
Александровна,
участники познакомятся врач, ассистент
с показателями,
кафедры
характеризующими
госпитальной
здоровье. Ответят на
терапии №2
вопрос, как продлить
ПМГМУ
активное долголетие.
им.Сеченова

Авиационная
медицина,
неотложные
состояния,
стандарт
оказания
медицинской
Обучающиеся помощи,
9-11-х классов, воздействие
учителя
внешних
биологии
факторов
25

25

Мастер-класс

Обучающиеся
9-11-х классов,
учителя
Интерактивна
биологии, ОБЖ
я лекция

Презентация

25

Обучающиеся
9-11-х классов,
Практикум учителя
биологии

Режим дня,
гиподинамия,
вредные
привычки,
профилактика,
здоровый образ
жизни

