
Медицинский класс – новая 
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Реализация предпрофессионального 

образования в рамках работы экспертно-

консультативной площадки 
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О реализации городского проекта

предпрофессионального образования «Медицинский 

класс в московской школе» в ГБОУ Школа №1539

 План работы экспертно-консультативной площадки ГБОУ Школа № 1539

сентябрь-декабрь 2018

 Начало – 16:00 (вторник)

 Аудитория – 25 человек (учителя, обучающиеся)

Экспертно-консультативная площадка

Дата Тема Ответственный

20.09 Семинар «Перспективы развития медицинского класса» Гришкина Валентина Ивановна,

заместитель директора

25.09 Практикум «Интерактивный стол «Пирогов». Органы. Системы органов».

16.10. Практикум «Интерактивный стол «Пирогов». ЭКГ – под силу каждому!» Бойкова Ирина Ивановна – учитель биологии

Толстова О.А. –

студентка 6 курса РНИМУ им.Н.И.Пирогова,

Шульгинов Андрей –

студент 5 курса ПМГМУ имени И.М.Сеченова



23.10.2018 Практикум «Интерактивный стол «Пирогов».

Анатомия ЛОР-органов»

Бойкова Ирина Ивановна – учитель биологии,

Толстова О.В. - РНИМУ им. Н.И. Пирогова     

13.11.2018 Мастер-класс «Виды кровотечений.

Обучение приемам оказания первой доврачебной 

помощи»

Скопинцев И. В.-врач ГКБ №24

Обуч-ся 11 мед. класса Полковников Пахом, 

Мидушевская Антонина

27.11.2018 Мастер-класс «Первая помощь и основы терапии 

аллергических реакций»

Скопинцев И. В.-врач ГКБ №24

Обуч-ся 11 мед. класса 

Коробанова Александра

Жерягин Виталий

4.12.2018 Практикум «Электротравмы. Ожоги. Обморожения. 

Оказание первой доврачебной помощи»

Шульгинов Андрей –

студент 5 курса ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Обуч-ся 11 мед. класса

Мидушевская Антонина

Савин Павел

11.12.2018 Практикум «Пищевые отравления. 

Оказание первой доврачебной помощи»

Шульгинов Андрей –

студент 5 курса ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

Обуч-ся 11 мед. класса

Мидушевская Антонина,

Шатов Даниил



 «Медицинский кабинет–лаборатория» оснащен 

современным высокотехнологичным оборудованием: 

цифровая лаборатория, мед. тренажеры, 

измерительные приборы, оборудование для 

оказания первой помощи и др. С помощью этого 

оборудования учащиеся смогут освоить  биохимию, 

микробиологию, нанотехнологиии т.д.



Экспертно-консультативная площадка
Участники познакомились с 
уникальным обучающим 
оборудованием «Стол Пирогов».
Это интерактивный обучающий 
программный продукт, который 
позволяет выстроить полный 
цикл обучения от визуального 
знакомства с анатомическим 
материалом и получения 
текстовой информации до 
проверки качества полученных 
знаний и автоматической 
обработки результатов. Большое 
количество 3D объектов, а также 
возможность взаимодействовать 
с ним через удобный интерфейс 
сделало занятие наглядным и 
запоминающимся.

 Практикум 

«Интерактивный стол 

«Пирогов». Органы и 

системы органов».



 Практикум 

«Интерактивный 

стол «Пирогов». 

ЭКГ под силу 

каждому!»

Экспертно-консультативная площадка



 Практикум 

«Интерактивный 

стол «Пирогов». 

Анатомия ЛОР-

органов.»

Экспертно-консультативная площадка



 Мастер-класс 

«Виды 

кровотечений. 

Обучение приемам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи.»

Экспертно-консультативная площадка



 Мастер-класс 

«Первая помощь 

и основы терапии 

аллергических 

реакций.»

Экспертно-консультативная площадка



Кружок от выпускников-студентов 

медицинских вузов

 Практикум 

«Первая помощь 

при травмах, 

ожогах, 

обморожениях.»



 Практикум 

«Пищевые 

отравления, 

оказания 

первой 

помощи»



Кружки от молодых учёных

Пироговский лекторий учит шить!

Практикум «Операция при 
аппендиците.»

• Знакомство с базовым 
хирургическим 
инструментарием

• Виды современного шовного 
материала

• Демонстрация техники 
вязания узлов и отработка 
полученного навыка 
индивидуально

• Наложение швов и их снятие

Мастер-класс провела 
студентка 5 курса РНИМУ 
им. Пирогова Толстова Ольга

Кружок СНО им. Н.И.Пирогова

в ГБОУ Школа №1539



Представление технологий 

предпрофессионального образования 

жителям города

Городское соревнование «Первая помощь»
 В рамках подготовки к городскому соревнованию «Первая помощь» школа 

организовала на базе медицинского класса проведение мастер-классов, 

практикумов, семинаров для обучающихся из других школ и жителей 

района.

Махно Иван - призёр Московского городского соревнования «Первая помощь».



Преемственность – важная составляющая 

школьной жизни в ГБОУ Школа №1539:

Проведение практикумов с 

воспитанниками дошкольных отделений 
Практикумы:

 «Гигиена ротовой полости»

 «Оказание первой помощи»

 «Строение тела человека


