ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1539»
План работы медицинского кабинета-лаборатории
проекта «Медицинский класс в московской школе»
на 2018-2019 учебный год
Направления работы лаборатории

Сроки

Ответственный

Экскурсионная деятельность
Мероприятия для жителей района по представлению
предпрофессионального образования в рамках
проекта
« Медицинский класс в московской школе»

В течение
года

Куратор
проекта

1. «Здоровый образ жизни». Всемирный день оказания
первой медицинской помощи. Всемирный день сердца.
Интерактивная площадка в рамках городской программы
« Московское долголетие» ( с использованием
лабораторного оборудования)

Сентябрь

2. Интерактивная лекция, посвященная Международному
дню врача (с использованием лабораторного
(оборудования)
3. Интерактивная лекция, посвященная профилактике
дорожно-транспортных происшествий
4. Интерактивная лекция, посвященная Международному
дню борьбы со СПИДом (с использованием
лабораторного оборудования)
5. День открытых дверей
6. Интерактивная лекция , посвященная Всемирному дню
борьбы с туберкулезом
7. Всемирный день здоровья
Интерактивная лекция для жителей районов
« Алексеевский», «Останкинский» ( с использованием
лабораторного оборудования)
8. Всемирный день без табака
Интерактивная лекция для жителей районов с
использованием лабораторного оборудования

Октябрь

Лекции
проводятся с
привлечением
и участием
врачей,
специалистов
по профилю
лекции,
учителей ,
педагогов
дополнительно
го образования,
обучающихся
медицинских
классов

Экскурсии для учащихся начальных классов

Экскурсии для воспитанников дошкольных отделений

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

1 раз в
четверть

Куратор
проекта,
учителя

В течение года Куратор
проекта,
методисты
д/о

Урочная деятельность
Учебно-практические/лабораторные занятия в рамках
образовательного процесса
Мастер-классы для учителей школы, открытые уроки
Внеурочная деятельность
Обучающие семинары в рамках подготовки учащихся и
учителей к городскому соревнованию «Первая помощь»

В течение
учебного
года

Учителя –
предметники

1 раз в
четверть

Учителя –
предметники

Декабрь
2018 –
март 2019

Гришкина В.И.
Рыжов И.В.
Бойкова И.И.
Огородный Е.П.
Скопинцев И.В.

Подготовка к предпрофессиональному экзамену

Ноябрь-март Гришкина В.И.
2018
Бойкова И.И.
Скопинцев И.В.

Проведение занятий в рамках реализации проекта
«Профессиональное обучение без границ»

Сентябрь
-май

Гришкина В.И.куратор проекта

Сентябрь
-май
2019
25.09.2018

Гришкина В.И.куратор проекта

16.10.2018

Бойкова И.И.

23.10.2018

Бойкова И.И.

13.11.2018

Скопинцев И.В.

27.11.2018

Скопинцев И.В.

4.12.2018

Бойкова И.И.

Проведение мероприятий в рамках работы школы как
экспертно – консультативной площадки
предпрофессионального образования
1.Практикум « Интерактивный стол « Пирогов». Органы.
Системы органов».
2.Практикум «Интерактивный стол «Пирогов».
ЭКГ- под силу каждому»
3. Практикум «Интерактивный стол « Пирогов».
Анатомия ЛОР-органов».
4. Мастер-класс «Виды кровотечений. Обучение приемам
оказания первой помощи».
5. Мастер-класс «Первая помощь и основы терапии
аллергических реакций».
6. Практикум «Первая помощь при травмах, ожогах,
обморожениях».
7. Практикум « Пищевые отравления. Оказание первой
помощи».
8.Мастер-класс « Решение задач по химии методом
системно-деятельностного подхода».
9. Лабораторная работа «Количественное определение
витамина «С» в соках цитрусовых.
10. Практикум « Сердечно-легочная реанимация.
Первая помощь при острых заболеваниях (инфаркт,
инсульт).
11. Практикум « Оказание первой помощи: состояние
клинической смерти, кома. Лабораторные тренажеры
«Гоша», «Глаша», «Гаврюша».
12. Практикум «Оказание первой помощи на роботахтренажерах «Гоша», «Глаша», «Гаврюша»: кровотечения,
инородное тело в дыхательных путях».
13. Устный Альманах « Путь в медицину»
14. Практикум «Правила действия в чрезвычайных
ситуациях».

Бойкова И.И.

11.12.2018

Бойкова И.И.

17.01.2018

Гришина Е.А.

31.012019

Гришина Е.А.

7.02.2019

Скопинцев И.В.

21.02.2019

Рыжов И.В.

28.02.2019

Рыжов И.В.

14.03.2019

Гришина Е.А.

21.03.2019

Рыжов И.В.

15.Практикум « Представление технологий
предпрофессинального образования жителям района»

16.Научно-практическая конференция
« Медицинский класс- Школа будущего врача!»
17. Практикум « Решение задач по химии повышенной
сложности на примерах задач из ЭГЭ и олимпиад»
.Проведение мастер –классов «Кружок от молодых
ученых. Пироговский лекторий учит шить».
Научно-исследовательская и проектная деятельность
1.Подготовка творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся

Индивидуальные консультации для учащихся в рамках
курса «Индивидуальный проект»
Методическая работа
Проведение обучающих семинаров для учителей
других школ

11.04.2019

Гришкина В.И.
Бойкова И.И.
Гришина Е.А.
Скопинцев И.В.
Обучающиеся 10-11
медицинских классов

24.04.2019

Гришкина В.И.

15.05.2019

Гришина Е.А.

Сентябрь
-апрель

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
года

Куратор проекта
Гришкина В.И.

Учителяпредметники,
педагоги
доп.образова
ния
Бойкова И.И.
Скопинцев
И.В.
Куратор
проекта
Гришкина
В.И.
Заместитель
директора

Разработка рабочих программ, учебных курсов,
программ дололнительного образования

Май-июнь

Размещение информационных материалов о работе
лаборатории на сайте школы

В течение
учебного
года

Куратор
проекта

Пополнение базы уроков МЭШ

В течение
учебного
года

Учителяпредметники

