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Основные направления работы ресурсного центра

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
в рамках естественно-научного профиля 

медицинской направленности

Реализация ПРОЕКТНЫХ 
и ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
обучающихся образовательных 

организаций города Москвы

МАСТЕР-КЛАССЫ 
по обучению навыкам 

оказания первой помощи

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
конференции и семинары 

методические консультации

ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Программы дополнительного образования 
в контексте развития конвергентной образовательной среды

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРАКТИКУМ

(физиология и физика)

«ХИМИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ»

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК»

ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
(сетевое взаимодействие)

«ШАГ В МЕДИЦИНУ»
программа ранней 

предпрофессиональной 
подготовки 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
практические аспекты 

оказания первой 
доврачебной помощи

«БИОЛОГИЯ НА 
АНГЛИЙСКОМ»



Мероприятия ресурсного центра 
для обучающихся 8-11-х классов образовательных организаций города Москвы

Практикум «Первая помощь»
• Участники занятия получают возможность 

на практике познакомиться с основами 
оказания первой доврачебной помощи

• 23.04.2019 – пройдёт учебное занятие
«Первая помощь при отравлении
химическими веществами, воздействии
радиации»

Лабораторный практикум с 
использованием оборудования RELAB

• Участники занятий получают возможность
на практике познакомиться с датчиками
цифровой лаборатории RELAB

• 22.04.2019 – пройдёт лабораторная работа
«Подсчёт пульса до и после дозированной
нагрузки»

Для участия в мероприятиях необходима электронная регистрация – http://profil.mos.ru/med/meropriyatiya.html#

Цифровые лаборатории –
современный инструмент 
обучения, позволяющий 
организовать эксперимент на 
качественно новом уровне

Оборудование: анатомические 
тренажёры, манекен человека, 
перевязочные материалы, 
комплекты медицинского 
имущества для оказания первой 
помощи (СМС), наглядные пособия

http://profil.mos.ru/med/meropriyatiya.html


Регистрация на мероприятия ресурсного центра на сайте проекта «Медицинский класс в московской школе» - http://profil.mos.ru

http://profil.mos.ru/


Подготовка к московскому городскому 
соревнованию «Первая помощь»

Ресурсный центр ГБОУ Школа №1541 – базовая площадка ЗАО 27 МРСД 
(подготовка к соревнованию)



Программа предпрофессиональной подготовки 
«ШАГ В МЕДИЦИНУ»

• Программа для учащихся 10-11 

классов направлена на обучение и 

отработку практических 

медицинских навыков с 

использованием симуляционного

оборудования

• Образовательная стратегия 

командного обучения предполагает 

работу в малых группах

• Особенностью данной программы 

является большая  доля 

самостоятельной работы



Практическое занятие 
«Здоровое зрение»

В рамках работы ресурсного центра ГБОУ Школа 

№1541 для учащихся 5 – 8 классов проводятся 

практические занятия, посвящённые проблеме 

сохранения здорового зрения, в ходе которых 

используются разборные модели глаза человека 

(наглядно демонстрирующие строение 

зрительного анализатора).



Реализация проектных 
и исследовательских работ

• Осуществление проекта на базе ресурсного центра позволяет  
использовать оборудование для реализации исследовательской 
(экспериментальной) части.

• Отличительной особенностью большинства реализованных 
проектов является заметное совершенствование навыков работы 
с информацией и постепенное усложнение задач, которые 
решались в ходе работы.



Старт в медицину
Реализация проектных и исследовательских работ



Старт в медицину
Реализация проектных и исследовательских работ



Ключевые преимущества занятий 
на базе ресурсного центра

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ 
направленность обучения

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ 
формируемых знаний и умений

МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ
в реализации учебных программ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
в учебно-воспитательной работе

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
в обучении

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ НА ЗАНЯТИЯ ВСЕХ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА № 1541»
Москва, проспект Вернадского, 55
+7 (499) 431-0422
e-mail: 1541@edu.mos.ru

http://gym1541.mskobr.ru

Благодарю
за внимание


