
Государственное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования Ярославской области 
Центр детско-юношеского технического творчества

Координатор РРЦ: 
заместитель директора по организационно-
массовой работе
Лариса Александровна Давыдова
Тел.: (4852)72-89-95
E-mail: сduttyar@yandex.ru

Формирование навыков безопасного поведения детей в 
чрезвычайных ситуациях



Государственный инспектор Ярославской области 
пожарного надзора
Сидоренков Вячеслав Алексеевич

https://76.mchs.gov.ru/



Безопасное поведение в период весеннего паводка

https://cdutt.edu.yar.ru/rrts_profilaktika_bezopasnogo_povedeniya_detey_pri_chs/bezopasnost_na_vode.html

https://vk.com/yarbezopasnost

https://cdutt.edu.yar.ru/rrts_profilaktika_bezopasnogo_povedeniya_detey_pri_chs/bezopasnost_na_vode.html
https://vk.com/yarbezopasnost


01 марта 2022 года Всероссийский открытый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 
обороны
до 05 марта 2022 года заполнить анкету по итогам проведения открытого урока по 
ссылке https://forms.gle/ra8VyrAksunAvpaL9 или 
https://onlinetestpad.com/445pnzutq2lom

https://forms.gle/ra8VyrAksunAvpaL9
https://onlinetestpad.com/445pnzutq2lom


Официальный сайт https://cdutt.edu.yar.ru/





https://vk.com/yarbezopasnost

https://cdutt.edu.yar.ru/rrts_profilaktika_bezopasnogo_povedeniya_det
ey_pri_chs/formirovanie_bezopasnogo_povedeniya_detey_v_chs.html

https://vk.com/yarbezopasnost
https://cdutt.edu.yar.ru/rrts_profilaktika_bezopasnogo_povedeniya_detey_pri_chs/formirovanie_bezopasnogo_povedeniya_detey_v_chs.html


Деятельность ресурсного центра
Мероприятия для детей Мероприятия для педагогических 

работников
Методическая поддержка

• Областной дистанционный конкурс 
«Безопасное поведение в чрезвычайных 
ситуациях»

• Областной конкурс детско-юношеского 
художественного творчества по 
противопожарной тематике «Юные 
таланты за безопасность»

• Областной конкурс детского творчества 
«Безопасность на воде глазами детей»

• Областной конкурс творческих работ по 
предупреждению детского 
электротравматизма

• Областной смотр-конкурс детского 
творчества «Помни каждый гражданин: 
спасения номер – 01»

• Областной конкурс информационных 
буклетов о правилах безопасного 
поведения «Надо знать, как действовать»

• Областная интеллектуальная онлайн-игра 
«#Безопасность. ЧС»

• Областной конкурс на 
лучшие учебно-
методические материалы 
по организации работы 
по пожарной 
безопасности в 
образовательных 
организациях

• Областной конкурс 
учебно-методических 
материалов по 
формированию навыков 
безопасного поведения 
детей в чрезвычайных 
ситуациях

• Подготовка и рассылка 

информационного пакета по 

направлению деятельности 

кураторам направления в органы 

управления образованием, а также 

ответственным за обеспечение 

безопасности детей в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

• Методическая разработка 

мероприятий по направлению 

«Формирование навыков 

безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях» для 

проведения в образовательных 

организациях Ярославской области

• Проведение мероприятия по 

разработанному сценарию 

образовательными организациями 

Ярославской области 



Муниципальные образования 

Ярославской области
ФИО куратора в МО

Муниципальные образования 

Ярославской области
ФИО куратора в МО

городской округ город 

Переславль-Залесский
Войдилова А.А. Мышкинский район Харин З.Е.

городской округ город Рыбинск Назаров А.В. Некоузский район Осипова Ю.В.

город Ярославль ? Некрасовский район Савостикова Н.В.

Большесельский район Бабурин В.В, Первомайский район Вахрушева Л.А.

Борисоглебский район ? Пошехонский район Кротова Е.В.

Брейтовский район Шимбарова Т.Э. Ростовский район Кононова В.А., Федосеева Т.Ю.

Гаврилов-Ямский район Хлесткова Е.В. Рыбинский район Соколова О.А.

Даниловский район Шашлова В.А. Тутаевский район Козина Е.Н.

Любимский район Майрова О.С. Угличский район Бороздин А.М., Королькова Т.В.

Ярославский район Муллер Ю.Д.

Кураторы в муниципальных образованиях



Муниципальные образования 

Ярославской области
1 полугодие 2 полугодие

Муниципальные образования 

Ярославской области
1 полугодие 2 полугодие

городской округ город 

Переславль-Залесский
- - Мышкинский район + +

городской округ город Рыбинск + + Некоузский район + +

город Ярославль + + Некрасовский район + +

Большесельский район - + Первомайский район - +

Борисоглебский район + - Пошехонский район + -

Брейтовский район - - Ростовский район + -

Гаврилов-Ямский район + + Рыбинский район - -

Даниловский район + + Тутаевский район + +

Любимский район + + Угличский район + +

Ярославский район - +



Потребность в безопасности включает в себя два компонента:

1) потребность человека в минимизации или отсутствии опасностей;

2) потребность человека в присвоении качеств «личности безопасного типа», благодаря которым субъект

может просчитать и предотвратить возможные опасности.

Понятие «личность безопасного типа поведения» появился в науке в конце ХХ столетия.

По мнению Л.А. Михайлова, содержание поведения «личности безопасного типа поведения» определяется 
наличием трёх характеристик:
1) Предугадывание угрозы от среды и от собственного «Я», включающее правильную оценку ситуации, вид 
опасности, характер развития опасности, последствия опасности, наличие правовой и нормативно-практической 
направленности.
2) Избежание угроз. Человек должен ориентироваться в разновидностях опасностей, знать их природу, характер 
развития угрожающих ситуаций; а также необходимо правильно оценивать каждый отдельный опасный случай.
3) Если избежать опасности не удятся, то ЛБТ пытается с ней справится, что включает в себя адекватное 
поведение при угрозе владения навыками защиты, помощи и взаимопомощи.
Л.А. Михайлов подчеркивает, что закрепления ребенком навыков безопасного поведения, в том числе и 
коммуникативного, можно добиться путем развития исследовательской инициативности и регуляторного опыта 

Формы работы с детьми по формированию навыков безопасного поведения



Примерный план мероприятий, направленных на воспитание культуры безопасного поведения подростков
Автор: Федотова Марина Владимировна, 

учитель ОБЖ, заместитель директора по безопасности МКОУ «Нурменская СОШ»

Ответственные Мероприятия Содержание деятельности

Социальный педагог Диагностика культуры безопасного

поведения

Обсуждение результатов

Разработка плана мероприятий

Беседы с подростками и родителями

Работа с педагогами школы и другими организациями

Социальный педагог Педагогический совет «Формирование

культуры безопасного поведения на

уроках путем использования

эффективных методов»

Ознакомление педагогов школы с эффективными методами

формирования культуры безопасного поведения на уроках

учебного плана

Социальный педагог Тренинг позитивного самовоспитания

и уверенного поведения

Отработка навыков уверенного поведения и саморегуляции,

анализ сильных и слабых сторон личности, направленный на

формирование чувства внутренней устойчивости и доверия к

самому себе

Социальный 

педагог, учитель 

рисования

Создание памяток для начальной

школы, родителей

Привлечение подростков к изготовлению памяток для

начальной школы «Здоровым будешь все добудешь» с

использованием пословиц и поговорок

Формы работы с детьми по формированию навыков безопасного поведения



Координация деятельности и привлечение специалистов, индивидуальные беседы с подростками

Социальный педагог Организация и проведение игры

по станциям для 1-4 классов

«Безопасность – это важно»

Подростки самостоятельно подбирают материал для

проведения игры, готовят реквизиты, проводят игру,

обсуждают результаты

Медицинский работник Беседа «Правильное питание –

залог здоровья»

Рассуждение о необходимости правильного питания как

фактора формирования гармоничной личности

Психолог Тренинг

"Пойми себя" (Программа

тренинга личностного роста для

подростков)

Создать условия для формирования стремления к

самопознанию, погружения в свой внутренний мир и

ориентация в нем. Расширение знания участников о

чувствах и эмоциях. Способствовать формированию

навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку

зрения, приходить к компромиссному решению и

пониманию других людей.

Преподаватель

организатор ОБЖ

Создание творческих проектов

«Юный спасатель»

Подростки создают картотеку «Добрых дел» (примеры

героических поступков подростков и детей)

Тренировочная эвакуация Отработка с учащимися правил поведения в ЧС ситуациях

Примерный план мероприятий, направленных на воспитание культуры безопасного поведения подростков



Формы работы с детьми по формированию навыков безопасного поведения
Учитель

информатики

Создание презентаций и

видеороликов «Вредные

привычки»

Учитель оказывает помощь в создании социальной рекламы

Учитель

физкультуры

Соревнования «Школа выживания»

с элементами спортивной,

туристической, пожарной

направленности

Подростки ответственные за проведение данного соревнования

Библиотека Выставка книг «Школа

безопасности»

Создание брошюры пословиц и поговорок по направлениям

«Азбука дорожной безопасности»,

«В здоровом теле - здоровый дух», «Огонь друг-огонь враг»

Центр внешкольной

работы

Посещение секции самообороны Получают навыки самообороны

Классный

руководитель

Родительское собрание

«Физиологические и

психологические особенности

подростков

Ознакомление родителей с особенностями подростков и

рекомендации по общению с подростками

Классный час «Толерантность» Обсуждение умения принимать людей такими какие они есть,

уважать интересы других.

Полиция Дискуссионный клуб «Дорога без

опасности»

С привлечением инспектора ГИБДД

МЧС Экскурсия в пожарную часть Знакомятся с особенностями работы пожарных, нравственное

воспитание, профориентация

Социальный педагог Итоговая диагностика Проведение диагностики, анализ результатов, разработка

рекомендаций



• Информационное 
поле: стенд (уголок 
безопасности), сайт 
ОО, социальные сети, 
памятки, инструкции 
по ТБ…

• Семинары,  
совещания

• Педагогические 
советы

•Родительские 
собрания

•Мероприятия для 
семей

• Классные часы, 
беседы, встречи с 
носителями 
профессий

• Конкурсы, 
тренировочные 
мероприятия

• Программы ДО

• Уроки ОБЖ

ДЕТИ РОДИТЕЛИ

ВСЕ 
КАТЕГОРИИ

СОТРУДНИКИ

Организация



По всем вопросам обращайтесь с 09.00 до 17.00
Тел.: (4852)72-89-95
E-mail: сduttyar@yandex.ru cttuyar@mail.ru

Педагоги-организаторы: Желтова Татьяна Владимировна, Снакина Елизавета Андреевна
Методисты: Куличкина Мария Алексеевна, Сон Татьяна Петровна
Заместитель директора по инновационной и методической работе: Поварова Ирина Фёдоровна
Заместитель директора по организационно-массовой работе: Давыдова Лариса Александровна

mailto:сduttyar@yandex.ru
mailto:cttuyar@mail.ru

