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Информационная справка 

Организационное совещание руководителей ДЮП и отрядов ЮИД 

 

В марте 2014 года по инициативе департамента образования 

Администрации города Омска, на базе БОУ ДО г. Омска ЦТ «Созвездие» 

начал свою работу городской Центр для бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации 

города Омска по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ».  

Особенность Центра заключается  в совместной работе структур и 

ведомств, заинтересованных в безопасности детей. Социальными партнерами 

Центра выступили: ГУ МЧС России по Омской области, ОГИБДД полиции 

УМВД России по городу Омску, ООО ООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество», ОРО «Россоюзспас» и  БОУ ДО г. Омска  «ЦТ  

«Созвездие». 

13-14 сентября  в актовом зале Центра творчества  

прошли организационные совещания руководителей 

Дружин юных пожарных и отрядов Юных 

инспекторов движения по вопросам планирования 

работы городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» в 2016/17 

учебном году. В работе совещания приняли участие 

более 140 педагогов из 108 образовательных 

учреждений города. 

Открыла мероприятия главный специалист 

отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации 

оздоровления департамента образования Администрации города Омска 

Брылько Дарья Владимировна, которая познакомила присутствующих с 

основными нормативными документами, определяющими профилактическую 

деятельность учреждения, а также 

деятельность отрядов ДЮП и ЮИД. 

Далее  присутствующим был 

продемонстрирован видео отчет о 

результатах работы городского Центра в 

прошлом учебном году, где представлены 

фотографии и репортажи с мероприятий, 

результаты конкурсных программ и 

рейтинговая таблица достижений 



образовательных учреждений в данном направлении работы, а также 

церемония награждения победителей.  

Затем перед педагогами выступила 

координатор городского Центра Григорьева 

Инесса Валериевна. Ее задача состояла в том, 

чтобы познакомить коллег  с основными 

мероприятиями, запланированными  на это 

учебный год. В течение года будут проведены 

конкурсные познавательные программы 

«Безопасная дорога», «Пожарный номер-01», 

«Безопасная волна», конкурс КВН «МЧС. Может, что случилось?!», открытая 

конференция юных исследователей «Почемучка», соревнования «Безопасное 

колесо» и другие мероприятия для школьников. Без внимания не останутся и 

дошкольники: для них организаторы подготовили соревнования юных 

спасателей «МЧС спешит на помощь» и программу по дорожной безопасности 

«Светофорик». В течение года будут также организованы различные акции по 

безопасности, семинарские занятия, выступления театров и многое другое. 

Организаторы обсудили  с педагогами положения конкурсных программ и  

ответили  на все вопросы. 

 В заключение выступила администратор 

нового омского театра «Данделионы»  с 

презентацией детского рэп-мюзикла по 

безопасности «Правила дорожного движения». 

Мы уверены, что благодаря совместной 

работе мир наших детей и мир вокруг  станет 

красочнее, интересней и безопасней! 

Приглашаем всех к участию в программах и 

конкурсах по безопасности и надеемся на 

сотрудничество! 

 
 Григорьева Инесса Валериевна, методист ЦТ «Созвездие»  

 


