План работы экспертно-консультативной площадки ГБОУ Школа № 1539
на 2 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
№

1

Тема/
Название
мероприятия

Дата
Дата и время
проведения, окончаниреги
время
страций
начала и
время
окончания

Практикум
13.01.2020
«Виды
16.00:17.00
кровотечений,
Оказание ПП при
наружных
кровотечениях»

12.01.2020
24.00

Адрес проведения
Как добраться

Место
проведения

Улица
Староалексеевска
ядом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5 –
7 минут в сторону
ВДНХ

Кабинет №
16

Описание
мероприятия

ФИО лектора

Участники на
Скопинцев
занятия
Иван
познакомятся с
Викторович,
видами
врач-хирург
кровотечений,
ГКБ № 24
способами их
остановки.
Каждый участник
отработает на
тренажерах
накладывание
давящей повязки,
кровоостанавлива
ющего жгута.

Макс.
кол-во
участников

Формат
мероприятия

Целевая
аудитория

Ключевые слова.

25

Практикум

Обучающие
ся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Интерактивный
стол «Пирогов»,
манекены,
тренажеры,
аптечка первой
помощи:
кровоостанавли
вающий жгут,
бинты,

2

Практикум
21.01.2020
«Сердечно16.00:17.00
легочная
реанимация.
Оказание ПП при
отсутствии
сознания,
остановке
дыхания и
кровообращения,
попадании
инородных тел в
дыхательные
пути»

20.01.2020
24.00

Улица
Староалексеевска
ядом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5 –
7 минут в сторону
ВДНХ

Кабинет №
16

3

Практикум
27.01.2020
«Виды
16:00-17:00
отравлений.
Оказание ПП при
отравлениях».

26.01.2019
24.00

Улица
Староалексеевска
ядом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5 –
7 минут в сторону
ВДНХ

Кабинет №
16

На занятии
участники
познакомятся с
современным
алгоритмам
сердечнолегочной
реанимации. На
уникальных
роботахтренажерах
отработают
технику
проведения. В
рамках
ситуационных
задач пройдут
индивидуальную
практику.
действий при
СЛР

На занятии
участники
познакомятся с
видами и
классификацией
пищевых
отравлений.
Рассмотрят
причины и факторы
их проявлений. В
рамках
ситуационных задач
пройдут
индивидуальную
практику действий и
алгоритм по
оказанию первой
помощи.

Рыжов
Игорь
Владимиров
ич, учитель
ОБЖ

25

Практикум

Обучающие
ся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Манекены –
тренажеры:
«Гоша»,
«Глаша»,
«Гаврюша»».
Аптечка первой
помощи.

Бойкова
Ирина
Ивановна,.у
читель
биологии

25

Практикум

Обучающие
ся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Интерактивный
стол «Пирогов»
манекенытренажеры,
сумка скорой
помощи,
манипуляционн
ые аппараты и
приборы.

4

5

Практикум
«Основы
десмургии.
Наложение
повязок при
травмах
различных
областей тела»

03.02.2020
16:00-17:00

02.02.2020
24:00

Улица
Староалексеевска
ядом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5 –
7 минут в сторону
ВДНХ

Практикум
«Оказание ПП
при
обморожениях.
Основные
проявления
переохлаждени
и»

17.02.2020
16:0017:00

16.02.2020
24:00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

На занятии
Свешникова
участники
Надежда
познакомятся с
Владимировн
основами
а,
десмургии - науки о преподавател
повязках.
ь
Рассмотрят виды и Медицинског
классификацию
о колледжа
повязок. На
№2
тренажерах
отработают технику
наложения повязок
при травмах
различных областей
тела В рамках
ситуационных задач
пройдут
индивидуальную
практику действий.
На занятии
Бойкова
участники
Ирина
познакомятся с
Ивановна,
основными
учитель
проявлениями
биологии
переохлаждения.Р
ассмотрят виды и
классификацию
обморожений. На
тренажерах
отработают
технику и
алгоритм оказания
первой помощи. В
рамках
ситуационных
задач пройдут
индивидуальную
практику
действий.

25

25

Практикум

Практикум

Обучающие
ся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Манекенытренажеры,
сумка скорой
помощи,
манипуляцион
ные аппараты
и приборы.

Интерактивный
стол
«Пирогов»,
манекенытренажеры,
сумка скорой
помощи,
манипуляцион
ные аппараты
и приборы.

6

Практикум
«Оказание
первой помощи
при ожогах,
воздействиях
высоких
температур,
теплового
излучения»

24.02.2020
16:0017:00

23.02.2020
24:00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

7

Практикум
«Оказание ПП
при различных
травмах: ушибы,
вывихи,
растяжения,
переломы»

09.03.2020
16:0017:00

08.03.2020
24:00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

На занятии
участники
познакомятся с
основными
проявлениями
воздействия
высоких
температур,
теплового
излучения.
Рассмотрят виды и
классификацию
ожогов. В рамках
ситуационных
задач на
тренажерах
отработают
технику и
алгоритм оказания
первой помощи.
На занятии
участники
познакомятся с
видами и
классификацией
переломов. На
тренажерах
отработают
технику
наложения шин,
повязок,
бинтования. В
рамках
ситуационных
задач пройдут
индивидуальную
практику действий
и алгоритм по
оказанию первой
помощи.

Свешникова
Надежда
Владимировн
а,
преподавател
ь
Медицинског
о колледжа
№2

25

Практикум

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
химии

Интерактивный
стол
«Пирогов»,
манекенытренажеры,
сумка скорой
помощи,
манипуляцион
ные аппараты
и приборы.

Рыжов Игорь
Владимиров
ич, учитель
ОБЖ

25

Практикум

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Манекенытренажеры,
сумка скорой
помощи,
манипуляцион
ные аппараты
и приборы:
носилки,
шины,
перевязочный
пакет.

8

9

Практикум
«Общая
последовательн
ость действий
на
месте
происшествий.
Основные
правила вызова
скорой помощи.
Соблюдений
правил личной
безопасности и
обеспечение
условий
для
оказания
первой помощи.
Аптечка первой
помощи»

16.03.2020
16:0017:00

Практикум
Тренировочны
й тест по курсу
«Первая
поощь»

06.04.2020
16:0017:00

15.03.2020
24.00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

Отработка
универсальных
алгоритмов
оказания первой
помощи. Изучить
правила вызова
скорой
медицинской
помощи, номера
телефонов служб.
Рассмотреть
способы переноса
пострадавшего
вдвоем на замке
из четырех рук.

Скопинцев
Иван
Викторович,
врач-хирург
ГКБ № 24

25

Рыжов Игорь
Владимиров
ич, учитель
ОБЖ

25

Практикум

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
биологии,
ОБЖ

Нормативноправовая
база. Номера

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Манекенытренажеры,
сумка скорой
помощи,
манипуляцион
ные аппараты
и приборы.

телефонов
служб по ЧС.
Алгоритм
действий.
Аптечка
первой
помощи.
Презентация.

Рассмотреть
способы

извлечения и
перемещения
пострадавших.

05.04.2020
24.00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

На занятии
участники пройдут
тренировочные
тесты. В рамках
ситуационных
задач проведут
репетиционные
мероприятия по
оказанию первой
помощи

Практикум

10

Лабораторная
работа
«Изучение
морфологии
бактерий,
грибов
и
дрожжей»

14.04.2020
16:0017:00

13.04.2020
16:00-17:00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

11

Мастер-класс«Решение задач
по
химии
повышенной
сложности
на
примере задач
из
ЕГЭ
и
олимпиадах»

20-04.2020
16:0017:00

19.04.2020
24:00

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

Кабинет №
222

Участники
ознакомятся с
морфологическим
разнообразием
бактерий, грибов и
дрожжей,
основными
признаками,
используемыми
при их
идентификации.
Освоят технику
окраски бактерий
по Граму и спор
бактерий по
Шефферу-Фултону.
Ознакомятся с
приготовлением
препаратов
бактерий в
«раздавленной» и
«висячей»
каплях».

На мероприятии
участники
научатся решать
задачи по химии
повышенной
сложности на
примере задач
из ЕГЭ и
олимпиад.

Новикова
Алла
Викторовна,
преподавате
ль
микробиоло
гии, «26
КАДР»

25

Лабораторн
ая работа

Обучающи
еся 8-11-х
классов,
учителя
биологии

Микроскопы
пипетка
Пастера, набор
красок по
Граму и
ШефферуФултону,
питательные
среды,
фильтровальн
ые бумажки с
генцианвиолет
ом, р-ры
Люголя,
фуксина

Гришина
Елена
Александровн
а, учитель
химии

25

Мастеркласс

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
химии

Интерактивная
доска,
таблицы,
схемы,
раздаточный
материал

12

Устный
Альманах
«Путь
в
медицину»

18-05.2020
16:0017:00

17.05.2020
24.00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

Устный выпуск
школьного
альманаха
посвящен проекту
«Медицинский
класс в
московской
школе. На
мероприятии
выступят ученые,
студенты ПМГМУ
им.
Сеченова,
обучающиеся
медицинских
классов.
Участники
познакомятся с
методикой
составления
альманаха,
ведение.

Бойкова И.И.
учитель
биологии,
Толстова
Ольга
Викторовна,
врачординатор
РНИМУ
им.Н.И.
Пирогова,
Скопинцев
Иван
Викторович,
врач-хирург
ГКБ № 24,
студентыВУЗ
ов выпускники
школы

35

Альманах

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Презентация
Выставка
Оборудование
лаборатории
медицинского
класса:
интерактивный
стол
«Пирогов»,
Телементор,
приборы,
цифровые
микроскопы,
манекены

13

Практикум
«Представлен
ие технологий
предпрофесси
онального
образования
жителям
района»

25-05.2020
16:0017:00

24.05.2020
24.00

Улица
Староалексеевск
ая, дом 1
ст. м.
«Алексеевская»,
далее пешком 5
– 7 минут в
сторону ВДНХ

Кабинет
№ 16

На мероприятии
участники
познакомятся с
использование м
возможностей
интерактивног о
стола
«Пирогов»,
Телементор,
тренажеры-,
манекены с
целью
приобретения
навыков по
оказанию
первой
доврачебной

Бойкова И.И.
учитель
биологии
Толстова
О.В. врачординатор
РНИМУ
им.Н.И.
Пирогова,
Скопинцев
И.В. врачГКБ № 24
Рыжов И.В.
учитель ОБЖ

25

Практикум

Обучающи
еся 9-11-х
классов,
учителя
биологии

Интеракивный
сто «Пирогов»,
Телементор,
тренажеры ,
манекены,
оборудование
медицинского
класса

помощи и
действиям в
чрезвычайной
ситуации.

