План работы
Ресурсного центра на базе образовательногоучреждения №1544 по организации занятий с оборудованием учебного
комплекса технических средств обучения для профильных классов медицинской направленности обучающихсяи
педагогов образовательных организаций города Москвы на 2016 -2017 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
мероприятия

1

Правила проведения
манипуляции по
промыванию желудка

Практическое
занятие

16.01.2017
15:30-16:30

Обучающиеся
(10 чел.)

10-11

2

Манипуляции по
парентеральному
введению лекарственных
средств.
Внутримышечная
инъекция

Практическое
занятие

27.01.2017
15:30-16:30

Обучающиеся
(10 чел.)

10-11

3

Манипуляция
попарентеральному
введению лекарственных

Практическое
занятие

03.02.2017
15:30-16:30

Обучающиеся
(10 чел.)

10-11

Сроки

Категория
участников

Класс

Оборудование
Учебного комплекса

Ответственные
(контактные данные)

Система «Телементор», Майорова Екатерина Валерьевна
муляжи, зонды, средства
Тел. +7 916 360 68 50
защиты для персонала и
Епациента
mail:katerinakasimova@yandex.ru
Система «Телементор»,
модели, макеты
принадлежности:
фантом ягодиц, флакон
для антисептика, лоток
почкообразный для
шприца, бикс,
контейнеры для
отходов, емкость для
Майорова Екатерина Валерьевна
стерильного пинцета,
Тел. +7 916 360 68 50
пинцет анатомический,
Е-mail:
ножницы, контейнер для
katerinakasimova@yandex.ru
дезинфекции
инструментов, пакеты
для отходов, марлевые
шарики, одноразовый
шприц, смотровые
перчатки, одноразовые
иглы, ампула с
раствором
дистиллированной воды.
Система «Телементор»,
Майорова Екатерина Валерьевна
модели, макеты
Тел. +7 916 360 68 50
принадлежности:
Е-mail:

средств.
Внутривенная инъекция

фантом руки для
отработки навыка в/в
инъекции, флакон для
антисептика, лоток
почкообразный для
шприца, бикс,
контейнеры для
отходов, емкость для
стерильного пинцета,
пинцет анатомический,
ножницы, контейнер для
дезинфекции
инструментов,
подушечка под локоть,
жгут венозный, бинт,
пакеты для отходов,
марлевые шарики,
одноразовый шприц,
смотровые перчатки,
одноразовые иглы,
ампула с раствором
дистиллированной воды.

4

Правила измерения
давления крови

Практическое
занятие

21.02.2017
11:00-12:00

Обучающиеся
(10 чел.)

8

5

Оценка функционального
состояния пациента

Практическое
занятие

10.03.2017
15:30-16:00

Педагоги и
обучающиеся
(10 чел.)

10-11

6

Оказание первой помощи
при порезах и ссадинах

Практическое
занятие

13.03.2017
15:30-16:00

Обучающиеся
(10 чел.)

3-5

katerinakasimova@yandex.ru

Майорова Екатерина Валерьевна
Тел. +7 916 360 68 50
Тонометр,фонендоскоп
Е-mail:
katerinakasimova@yandex.ru
Майорова Екатерина Валерьевна
Система «Телементор»,
Тел. +7 916 360 68 50
Тонометры,медицинские
Е-mail:
термометры,
katerinakasimova@yandex.ru
температурный лист
Набор изделий
травматологических для
оказания медицинской
помощи НИТ,
имитаторы ранений и
поражений

Майорова Екатерина Валерьевна
Тел. +7 916 360 68 50
Е-mail:
katerinakasimova@yandex.ru

7

8

Основы десмургии.
Наложение повязки
«Шапочка Гиппократа»

Правила ухода за
новорожденным.

Практическое
занятие

Практическое
занятие

9

Изучение строения
биологических объектов
на клеточном и
гистологическом уровнях
при изучении разделов
«Животные», «Растения»,
«Общая биология» курса
биологии в медицинских
классах

10

Изучение строения и
функционирование систем
Практическое
органов человека при
занятие
изучении курса «Человек
и его здоровье»

24.03.2017
15:30-16:30

03.04.2017
15:30-16:30

Практическое 17.05.2017
занятие
17:00 -18:00

11.04.2017
11:00-12:00

Обучающиеся
(10 чел.)

Обучающиеся
(10 чел.)

10-11

Система «Телементор»,
муляжи, перевязочные
средства

Майорова Екатерина Валерьевна
Тел. +7 916 360 68 50
Е-mail:
katerinakasimova@yandex.ru

4-5

Система «Телементор»,
муляжи, средства ухода
за новорожденным

Майорова Екатерина Валерьевна
Тел. +7 916 360 68 50
Е-mail:
katerinakasimova@yandex.ru

Обучающиеся
(10 чел.)

10-11

Обучающиеся
(10 чел.)

8

Микроскоп
биологический
бинокулярный
Микромед С1,
Микроскоп
биологический
Микромед 3
демонстрационный,
Цифровой USB –
микроскоп, видеокамера
для работы с
оптическими приборами
цифровая, вебкамера,
комплект
микропрепаратов по
общей биологии,
анатомии, зоологии,
ботаники
Модели: объемная
головного мозга
разборная, торс
человека, скелет
человека с мышцами,
системы
кровообращения,
строения сердца

Морозова НадеждаЕвгеньевна
Тел. +7 926 4226662
Е-mail: morozova1544@yandex.ru

Морозова НадеждаЕвгеньевна
Тел. +7 926 4226662
Е-mail: morozova1544@yandex.ru

человека, строения зуба,
строение челюсти
человека, строения глаза
человека разборная,
модель уха
11

Исследование шума в
школьных помещениях с
помощью цифровых
датчиков

Миниисследование

18.04.2017
17:00-18:00

Педагоги
(10 чел.)

-

ПО RELAB Lite,
датчики шума

Морозова НадеждаЕвгеньевна
Тел. +7 926 4226662
Е-mail: morozova1544@yandex.ru

