
План работы экспертно-консультативной площадки ГБОУ Школа № 1539 
на 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Площадка ГБОУ Школа № 1539 
Адрес проведения улица Староалексеевская, дом 1 
Как добраться: ст. м. «Алексеевская», далее пешком 7 - 10 минут в сторону ВДНХ 

Адрес проведения улица Маломосковская, дом 7 
Как добраться: ст. м. «ВДНХ», далее пешком 7 -10 минут в сторону центра. 

Координаты ответственного лица: Гришкина Валентина Ивановна, ст. методист 
раб.тел.: 8 (495) 683-00-18 моб. тел.: 8 (916) 615-67-06 , e-mail: grishkina1539@yandex.ru 
 

 
№ Тема/ 

Название 
мероприятия 

 

Дата 
проведени

я время 
начала  

и время 
окончания 

Дата и 
время 

окончания 
регистраций 

Адрес 
проведения 

как добраться 
см. выше 

 

Место 
проведения 

 

Описание 
мероприятия  

ФИО 
лектора  

Макс. 
кол-во 

участник
ов 

(всего) 

Формат 
мероприят

ия 
 

Целевая 
аудитория 

 

Ключевые 
слова  

1 Практикум 
«Гистологически
е основы 
строения тканей 
человека» 

26.09.2019 
16.00-17.00 

25.09.2019 
24.00 

ул. Старо-
алекеевская  
дом 1 
как добраться 
см. выше 

Кабинет  
№ 16 

Участники 
занятия 
рассмотрят 
методы 
исследования в 
гистологии, 
научатся 
работать с 
гистологическим
и препаратами и 
понимать 
процесс 
изучения тканей 
различными 
способами 
микроскопирова
ния. 

Бойкова 
Ирина 
Ивановна 
учитель 
биологии 

25 Практикум Обучающиес
я 9-11-х 
классов, 
учителя 
биологии 

Интерактивный 
стол «Пирогов», 
микроскопы 
бинокулярные, 
набор 
микропрепарато
в 



2 Кружок от 
молодых 
ученых 
«Пироговский 
лекторий учит 
шить!» 

14.10. 2019, 
16.00-17.00  

13.10.2019 
24.00 

ул. Старо-
алекеевская  
дом 1 
как добраться 
см. выше 

Кабинет  
№ 16 

Участники 
познакомятся с 
базовым 
хирургическим 
оборудованием, 
 видами 
современного 
шовного 
материала, 
освоят технику 
вязания узлов и 
индивидуально 
отработают 
получение 
навыка 
наложения 
швов и их 
снятия. 
 

Толстова 
Ольга 
Анатольев
на, врач- 
кардиолог 

25 Практикум Обучающиес
я 9-11-х 
классов, 
учителя 
биологии 

Интерактивны й 
стол 
«Пирогов», 
Телементор, 
шовный 
материал, 
манекены. 

3 Мастер-класс 
«Чудесный 
доктор Пирогов 
и его «Ледяная 
анатомия» 
 

28.10.2019 
16:00-17:00 

27.10.2019 
24.00 

ул. Старо-
алекеевская  
дом 1 
как добраться 
см. выше 

Кабинет  
№ 16 

Участники 
занятия 
познакомятся с 
профессиональн
ыми 
достижениями 
выдающегося 
русского хирурга 
и учёного-
анатома Н.И. 
Пирогова и его 
вкладом в 
клиническую 
анатомию. 
Обучающиеся и 
педагоги 
рассмотрят 
возможности ин
терактивного 
анатомического 
стола «Пирогов» 
при изучении 
анатомического 
строения 
человека. 
 

Скопинцев 
Иван 
Викторови
ч, врач-
хирург, 
педагог 
дополните
льного 
образован
ия 

25 Мастер-
класс 

Обучающиес
я 9-11-х 
классов, 
учителя 
биологии 

Интерактивный 
стол «Пирогов», 
топографическая 
анатомия, набор 
микропрепарато
в, микроскопы  



4 Практикум «Все 
или почти все о 
сердечно-
сосудистой 
системе: пульс, 
давление, ЭКГ..» 

18.11.2019 
16:00-17:00 

17.11.2019 
24:00 

ул. Старо-
алекеевская  
дом 1 
как добраться 
см. выше 

 Кабинет 
 № 16 

Практическая 
работа для 
обучающихся 9-
11-х классов и 
учителей 
биологии. 
На занятии 
участники 
рассмотрят 
методы 
исследования и 
определения 
работы сердца. 
Прослушивание 
фонендоскопом, 
снимать 
электрокардиог
рамму и уметь 
ее 
расшифровыват
ь. 

Толстова 
Ольга 
Викторовн
а, врач- 
кардиолог 

25 Практикум Обучающиес
я 9-11-х 
классов, 
учителя 
биологии 

Элекктрокард
иограф , 
танометры, 
муляжи, 
интерактивны
й стол « 
Пирогов» 
 

 

5 Мастер-класс « 
Решение задач 
на растворы, 
растворимость. 
кристаллогидр
аты». 

25.11.2019 
16:00-
17:00 

24.11.2019 
24:00 

Улица 
Маломос- 
ковская,  
дом 7. 
как 
добраться 
см. выше 

Кабинет 
химии  
№ 222 

На занятии 
отработается 
методика 
решения задач, 
будут 
рассмотрены 
типичные 
ошибки при 
решении этих 
задач на ЕГЭ 

Гришина 
Елена 
Александ
ровна, 
учитель 
химии 

25 Мастер-
класс 

Обучающие
ся 9-11-х 
классов, 
учителя 
химии 

Интерактивная 
доска, 
таблицы, 
схемы, 
раздаточный 
материал 



6 Практикум 
«Получение 
комплексных 
соединений и 
изучение 
некоторых их 
свойств» 

09.12.2019  
16:00-
17:00 

08.12.2019 
24:00 

Улица 
Маломос- 
ковская,  
дом 7. 
как 
добраться 
см. выше 

Кабинет 
химии  
№ 222 

На занятии 
участники 
ознакомятся с 
координацион
ной теорией 
А.Вернера, 
номенклатура, 
классификация 
.Практическая 
работа 
«Получение 
комплексных 
соединений и 
изучение 
некоторых их 
свойств» 
4.Химический 
эксперимент 
«Получение 
искуственного 
волокна» 

Гришина 
Елена 
Александ
ровна, 
учитель 
химии 

25 Практичес
кая работа 

Обучающие
ся 9-11-х 
классов, 
учителя 
химии 

Интерактивная 
доска, 
Лабораторное 
оборудование, 
колбы, 
пробирки. 
растворы 
солей  

7 Практикум 
«Оказание 
первой 
помощи при 
различных 
неотложных 
состояниях 
Сердечно 
легочная 
реанимация» 

16.12.2019 
16:00-
17:00 

15.12.2019 
24:00 

Улица 
Староалексее
вская, дом 1 
ст. м. 
«Алексеевска
я», далее 
пешком 5 – 7 
минут в 
сторону 
ВДНХ 

Кабинет № 
16 

На занятии 
участники 
познакомятся с 
алгоритмом 
действий, 
приемами и 
методами 
оказания 
первой 
доврачебной 
помощи при 
инфаркте 
миокарда , 
инсульте, 
кровотечениях, 
остановке 
дыхания, 
обмороке 

Скопинце
в Иван 
Викторов
ич, врач-
хирург, 
педагог 
дополнит
ельного 
образова
ния 

25 Практикум Обучающие
ся 9-11-х 
классов, 
учителя 
биологии 

Интерактивный 
стол «Пирогов» 
манекены-
тренажеры, 
сумка скорой 
помощи, 
манипуляцион
ные аппараты 
и приборы. 

 

 


	План работы экспертно-консультативной площадки ГБОУ Школа № 1539 на 1 полугодие 2019-2020 учебного года

