План работы экспертно-консультативной площадки ГБОУ Школа № 1539
на май 2019-2020 учебного года
Площадка(название учреждения)
ГБОУ Школа № 1539
Адрес проведения (фактический адрес места проведения мероприятия)

улица Староалексеевская, дом 1.
улица Маломосковская, дом 7.

Как добраться (подробное описание проезда (как добраться до здания общественным транспортом, пешком)

ст. м. «Алексеевская», далее пешком 7 – 10 минут в сторону ВДНХ

Координаты ответственного лица: ФИО, должность: Гришкина Валентина Ивановна, ст. методист
раб.тел.: ______моб. тел.: 8 (916) 615-67- 06 , e-mail: grishkina1539@yandex.ru

№

Тема/
Название
мероприятия
(начинаться должно
без «», внутренние «»
можно)

Дата
проведения,
время начала
и время
окончания
(для курсов –
дата и время
первого
занятия)

Дата и время
окончанирегис
траций

Адрес проведения
Место проведения
(В данном поле
Как добраться
(В данном поле
необходимо
необходимо ввести
указать
подробное описание
уточняющие
проезда (как
данные, о месте
добраться до здания
проведения
общественным
мероприятия
транспортом, пешком) (корпус, строение
(если они не
являются частью
фактического
адреса), этаж,
аудиторию и др.).

Описание
мероприятия
Подробное описание
мероприятия

ФИО лектора
(уч. звание
степень)

Макс.
кол-во
участн
иков
(всего)

Формат
мероприятия

Целевая
аудитория

Ключевые слова
(должны отражать
суть мероприятия, а
не описание вуза,
фамилии
лекторов/ведущих).

Практикум13.05.2020
тренировочный
15.30:17.00
тест «Подготовка
к практической
части
предпрофессиона
льного экзамена»

12.05.2020
24.00

Подключиться
к конференции
Zoom
Идентификатор
3870604689

1часть
14.05.2020
Практикум
15.30:17.00
«Алгоритм
проведения
практической
части
предпрофессиона
ьного экзамена с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»
2 часть Лекция
Презентация на
тему:
«Короновирусная
инфекция. Жизнь
в условиях
пандемии»

13.05.2020
24.00

Подключиться
к конференции
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/26638
29823?pwd=UG
VTbG9SNTcxd
HNWM2RRM1
RQYWNpUT09
Идентификатор
конференции:
266 382 9823
Пароль: 9qPbz4

На занятии
участники
познакомятся с
алгоритмом
проведения
практической
части
предпрофессиона
льного экзамена
в формате
онлайн.
Рассмотрят
варианты
демоверсий .
Отработают
На занятии
участники
отработают
алгоритм
проведения
практической
части
предпрофессиона
льного экзамена
в формате онлайн
–дистанционно.
Рассмотрят
варианты
демоверсий.
Разбор заданий
кейсов.
Подбор и
ознакомление с
необходимым
оснащением для
имитации
действий при
оказании первой
помощи.

Овчинникова
Ирина
Александров
на,
преподавател
ь
Медицинског
о колледжа
№2

Скопинцев
Иван
Викторович,
врач-хирург
ГКБ № 24

35

Практикум
Лекция

Обучающиес
я 8-11-х
классов,
учителя
биологии

Демоверсия
Кейс
Оснащенность
станции
Имитация
действий при
оказании первой
помощи

Обучающиес
я 8-11-х
классов,
учителя
биологии

Демоверсия
Кейс
Оснащенность
станции
Имитация
действий при
оказании первой
помощи

Практикум
«Общий уход за
больными».

20.05.2020
15.30:17.00

19.05.2020
24.00

Подключиться
к конференции
Zoom
Идентификатор
3870604689

Изучение
основных методов
ухода за
больными,
техники
проведения
манипуляций,
основных
принципов этики
и деонтологии,
основ семиотики
заболеваний
внутренних
органов, о
современных
технологиях и
оборудовании для
ухода за
больными.
Лечебноохранительный и
санитарногигиенический
режимы.

Овчинникова
Ирина
Александров
на,
преподавател
ь
Медицинског
о колледжа
№2

25

Практикум

Обучающиес
я 8-11-х
классов,
учителя
биологии

Оборудование
по уходу:
зонд, жгут,
катетор,
шприцы,
термометр и
другое.

