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Информационная справка 

 о проведении семинара-практикума  «Организация внеурочной работы  

по формированию  культуры безопасности учащихся  

в образовательном учреждении»  

 

 Согласно консолидированному плану 

работы городского Центра по направлению 

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»                        

20 октября  на базе  БОУ г. Омска «Центр 

творчества «Созвездие» прошел семинар- 

практикум по теме «Организация внеурочной 

работы по формированию  культуры 

безопасности учащихся в образовательном 

учреждении». На занятие были приглашены 

руководители ДЮП и  отрядов ЮИД 

образовательных учреждений, учителя ОБЖ, физической культуры и 

заместители директоров, курирующие работу по безопасности в школе.  В 

работе семинара приняли участие 46 педагогов. 

  В начале мероприятия слушателям был представлен презентационный 

доклад «Формы и методы внеурочной 

работы  по формированию  культуры 

безопасности учащихся». В сообщении   

были раскрыты теоретические основы 

понятия «культура безопасности 

жизнедеятельности», сделан акцент на 

актуальность и важность  внеурочной 

работы  по безопасности,  на ее основные 

направления и содержание рамках ФГОС 

ООО,  а также представлены  формы и 

методы работы с учащимися. Внимание аудитории было также обращено на  

законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения по 

безопасности. 

 Затем все слушатели разошлись на 

диалоговые площадки и практикумы, которые 

подготовили для них  приглашенные 

специалисты. Так, сотрудники  регионального 

отделения Россоюзспаса учили педагогов 



проводить сердечно-легочную реанимацию,  

специалист областного отделения ВДПО 

проводил  мастер-класс по использованию 

различных типов огнетушителей, инспектора 

ГИМС рассказывали о правилах безопасности на 

водных объектах и знакомили с основными  

устройствами для спасения утопающих.    

 Две площадки были посвящены пожарной 

безопасности: специалисты департамента 

общественной безопасности Администрации города Омска,  государственного 

пожарного надзора  Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Омской области  напомнили слушателям   

требования  к противопожарному режиму в 

образовательных учреждениях и познакомили с 

основными статьями административного 

кодекса, который определяет  штрафные санкции 

за несоблюдение этих требований. А БОУ г. 

Омска «СОШ №32» поделилась с коллегами 

своим опытом  по организации работы отряда 

ДЮП.  

 На что обращать внимание школьников в 

работе по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма  и какой алгоритм действий педагогического 

состава должен быть, если произошел несчастный случай на дороге, 

познакомила  сотрудник ГИБДД УМВД по городу Омску.  Инспектор также  

дала методические рекомендации  по подготовке  команд к участию в 

конкурсах «Безопасная дорога» и «Безопасное 

колесо». 

 В  заключение встречи педагоги заполнили 

анкеты,  в которых  указали интересующие 

темы  и проблемные вопросы. Анализ этого 

материала  покажет наиболее востребованные 

темы и актуальные проблемы, а значит, 

позволит  более эффективно организовывать 

семинарские занятия   для повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

по безопасности жизнедеятельности.                                                                                     
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Григорьева Инесса Валериевна,  

методист БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» 

 


