Дополнительная общеразвивающая программа
«Школа безопасности: «Звезда надежды»

Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: социально-гуманитарная.
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5 (26-27.04.2022 – 16-17.05.2022);
№ 11 (25-26.09.2022 – 15-16.10.2022); № 13 (12-13.11.2022 – 02-03.12.2022).
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа «Школа безопасности: «Звезда
надежды» ориентирована на создание у обучающихся правильного представления о личной
безопасности, на расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при
попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание программы входят
аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые
систематизируют знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные
обучающимися в процессе обучения в школе, и способствуют формированию цельного
представления в области безопасности жизнедеятельности личности.
4. Цель программы: создание условий для формирования личности безопасного типа
способной
к
дальнейшему
процессу
самопознания,
самовоспитания,
самосовершенствования, самоспасения и спасения других.
5. Задачи программы:
Ожидаемые результаты: В результате усвоения программы, обучающиеся будут:
знать:
 основные правила поведения в различных ЧС;
 средства защиты в различных ЧС;
 основные причины возникновения ЧС природного и техногенного характера;
 основные правила оказания первой медицинской помощи.
уметь:
 правильно оценивать чрезвычайную ситуацию;
 соблюдать правила пожарной и антитеррористической безопасности;
 пользоваться первичными средствами пожаротушения.
6.

Основные события программы

7. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу: нет.
8. Кадровое обеспечение программы: майор внутренней службы Мороз Максим
Анатольевич, начальник отделения профилактики пожаров (по обеспечению пожарной
безопасности МДЦ «Артек» 13 ПСЧ (пгт Гурзуф) 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Республике Крым, ст. лейтенант внутренней службы Терновецкий Евгений Петрович, инспектор
отделения профилактики пожаров (по обеспечению пожарной безопасности МДЦ «Артек»
13 ПСЧ (пгт Гурзуф) 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым.
9.

Предполагаемый список гостей: не оговорен. Возможно будет корректироваться.

10. Медиаплан программы:
Региональные, профильные – официальный сайт ФГБОУ «Международный детский
центр «Артек» (https://artek.org/), Федеральные СМИ – официальный сайт Главного управления
МЧС России по Республике Крым (https://82.mchs.gov.ru/).

11. Программа последействия: проведение итоговых соревнований между профильными
отрядами МЧС ФГБОУ «МДЦ «Артек», награждение победителей, освещение события в
СМИ.

