
В городском центре «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ» подвели итоги работы за 

2015-2016 учебный год. 

20 мая 2016 года в Центре творчества «Созвездие» (ул. Ленина, 36) состоялось подведение итогов городского 

Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ». В течение 2015-2016 учебного года согласно консолидированному плану 

работы городской Центр по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ», действующий на базе Центра творчества «Созвездие», 

организовал и провёл более 25 городских мероприятий, участниками которых стали 1237 человек. 

Сетевое и межведомственное взаимодействие для 

Центра творчества выступает важным ресурсом, 

обеспечивающий увеличение охвата детей 

дополнительным образованием. 

С 2014 года «Созвездие» является координатором 

городского Центра по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ».  

 Совместно с представителями МЧС России по Омской области, 

Госавтоинспекции по городу Омску, в городе Омске ведется большая работа по 

развитию детских общественных объединений. Так, дружины юных пожарных ведут 

активную работу по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях и на микроучастках, 

обучают население мерам безопасности, отряды 

юных инспекторов дорожного движения 

акцентируют внимание на предупреждение 

несчастных случаев на дороге. 

 Деятельность Центра актуальна, и для 

оптимального взаимодействия и успешной 

реализации плана работы организаторами 

разработана рейтинговая система среди 

образовательных учреждений города Омска, которая  прошла успешную апробацию в 

прошлом учебном году. 

В этом учебном году в деятельности городского Центра, в мероприятиях направленных 

на безопасность жизнедеятельности подрастающего поколения, приняло участие 134 

образовательных учреждения. Наибольшее количество набранных балов - 173. 

 20 мая 2016 года состоялось награждение 

образовательных учреждений Омска по результатам 

рейтинговой системы, они были поощрены 

памятными призами, грамотами и переходящими 

кубками. 

 По результатам рейтинговой системы 

Переходящий Кубок за третье  место был вручён 

образовательному учреждению «СОШ № 17», 

директор Маргарита Валентиновна Чешегорова. 



 Переходящий Кубок за второе место получило 

образовательное учреждение «Лицей № 137», директор 

Анатолий Павлович Бижов, руководитель отрядов ДЮП и 

ЮИД учитель ОБЖ Глухов Юрий Викторович. 

Переходящий Кубок за первое место получило лидирующее 

учреждение по результатам рейтинговой системы «СОШ 

№32», директор Людмила Филипповна Кокотчикова, 

руководитель отрядов ДЮП и ЮИД старшая вожатая 

Шихатова Вера Викторовна. 

  

 Учитывая активность образовательных учреждений 

города Омска в деятельности городского Центра, 

организаторами было принято решение учредить ряд 

номинаций по итогам этого учебного года: 

- образовательное учреждение города Омска «СОШ №120», директор Вадим 

Александрович Степанов – победитель в номинации «Высокий уровень организации 

участия школьников в мероприятиях, направленных на безопасность 

жизнедеятельности и здоровый образ жизни»; 

- образовательное учреждение «СОШ №97 имени Л.Полищук», директор Ольга 

Викторовна Мальцева - победитель в номинации «Освещение мероприятий 

направленных на безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни в 

средствах массовой информации»; 

- образовательное учреждение «СОШ №148», директор  Людмила Ивановна Леневич 

- победитель  в номинации «Успешная реализация программ, направленных на 

безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни учащихся в 

образовательном учреждении»; 

- образовательные учреждения «СОШ №161», директор Светлана Васильевна 

Ровкина и «СОШ №48», директор Наталья Алексеевна Майорова стали 

победителями в номинации «Активная работа отрядов ДЮП и ЮИД в социально-

значимой деятельности». 

 «Сегодня дополнительное образование 

детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском 

обществе. Начался процесс эволюционного 

видоизменения системы работы, переход в новое 

качественное состояние. Как диктует  новая 

политика в области образования, чтобы быть 

конкурентно способным учреждением, 

необходимо расширять границы социального партнерства с целью  сплочения разных 

социальных групп, имеющих собственные интересы в сфере образования. 



 В этом году Центр творчества «Созвездие» 

расширил спектр объектов социального 

партнёрства с различными организациями города 

Омска. Благодаря поддержке и помощи наших 

партнёров у нас появилась возможность повысить 

охват занятости детей и подростков города 

Омска социально полезным делом через различные 

формы образовательной деятельности», - пояснил 

Дмитрий Николаевич Жидков, директор Центра «Созвездие». 

 По окончанию мероприятия за активное 

сотрудничество социальным партнёрам были 

вручены благодарственные письма: 

- Сергею Александровичу  Приходько, 

начальнику учебного центра  «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», исполняющему 

обязанности заместителя председателя совета по 

связям с общественностью; 

- Каменскому Евгению Вячеславовичу, 

исполняющему обязанности председателя Совета 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 

- Дегаревой Галине Михайловне, экскурсоводу 

Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей ГУ МЧС России по Омской 

области; 

- Корбут Владимиру Валентиновичу, начальнику 

ГУ МЧС России по Омской области, генерал-майору внутренней службы; 

- Сметанниковой Анне Павловне  - руководителю  Омского регионального отделения 

ВДЮОД "Школа безопасности"  

- Пономареву Александру Юрьевичу, председателю Совета Омского регионального 

отделения "Российский союз спасателей"; 

- Плотниковой Светлане Александровне, старшему инспектору по пропаганде 

безопасности дорожного движения отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу 

Омску; 

- Бижову Анатолию Павловичу, директору бюджетного образовательного учреждения 

«Лицей №137»; 

- Глухову Юрию Викторовичу, учителю ОБЖ бюджетного образовательного 

учреждения «Лицей №137»; 

- Шихатовой Вере Викторовне, старшей вожатой бюджетного образовательного 

учреждения «СОШ №32». 

  «Мы рады отметить, что с каждым годом у нас возрастает число тех, кто 

уделяет особое значение проблеме, актуальной на сегодняшний день. Это сохранение 



здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, вовлечение молодежи в общественно значимую 

деятельность», – прокомментировала итоги работы Центра директор профильного 

департамента Екатерина Спехова.  


