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План работы регионального ресурсного центра по направлению 

«Формирование культуры безопасного поведения детей в опасных и  

чрезвычайных ситуациях» 

на 2023 год 
 

№ п.п. Виды деятельности, планируемые мероприятия Предполагаемые результаты Сроки 
Исполнители 

(ответственные) 
 

1 2 3 4 5 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

 

1.1 Планирование деятельности РРЦ: 

 годовое 

 ежемесячное 

План работы на 2024 год 

Текущие планы работы (на месяц) 

декабрь 

ежемесячно 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

1.2 Отчет о работе РРЦ  Наличие отчетов ежеквартально Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

1.3 Отчет по областным мероприятиям с 

обучающимися 

Наличие ежеквартальных отчетов ежеквартально Давыдова Л.А. 

1.4 Уточнение данных о специалистах, 

курирующих направление «Формирование 

навыков безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях» в муниципальных 

районах  

 Уточнен перечень специалистов, 

курирующих направление «Формирование 

навыков безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях» в 

муниципальных районах в 2023 году 

февраль,  

сентябрь 

Поварова И.Ф. 
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1.5 Предложения в межведомственный 

календарь массовых мероприятий с участием 

обучающихся образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики Ярославской области на 2024 год 

План мероприятий ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, 

реализуемых в рамках 

Межведомственного календаря 

декабрь Давыдова Л.А. 

1.6. Предложения в ГЗ в части проведения 

областных мероприятий по направлению 

«Формирование навыков безопасного 

поведения детей в чрезвычайных ситуациях» 

Проект плана областных мероприятий на 

2024 год 

ноябрь-декабрь Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

1.7 Предложения в план совместной работы 

департамента образования Ярославской 

области, ЯООООО ВДПО и Главного 

управления МЧС России по Ярославской 

области 

Проект совместного плана работы на 2024 

год 

декабрь 2023 Давыдова Л.А. 

1.8 Подготовка проектов инструктивно-

методических писем и иных методических 

материалов для департамента образования и 

образовательных организаций Ярославской 

области по направлению 

Подготовлены проекты писем и 

методических материалов 

в течение года Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

1.9 Подготовка аналитических материалов о 

состоянии деятельности по направлению для 

департамента образования Ярославской области  

 

Подготовлены не менее 4 аналитических 

справок и отчетов по запросу ДО ЯО 

по запросам Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

2. План деятельности РРЦ по методическому обеспечению регионального ресурсного центра 

 

2.1. Формирование банка инструктивно-

методических материалов, учебно-

методических пособий и комплексов и т.п.  

Наличие и ежегодное обновление банка 

инструктивно-методических материалов, 

учебно-методических пособий и 

комплексов и т.п. 

в течение года Давыдова Л.А. 

Желтова Т.В. 

Поварова И.Ф. 

Куличкина М.А. 

Сон Т.П.  



3 
 

1 2 3 4 5 

2.2. Проведение и анализ мониторингов по 

направлению деятельности в Ярославской 

области 

Проведено 2 мониторинга (по полугодиям) 

Наличие базы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлению за текущий 

учебный год. Наличие перечня основных 

мероприятий, проводимых в 

муниципальных районах по направлению.  

в течение года Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

2.3. Анализ состояния нормативно-правовой базы 

по направлению деятельности и 

информирование об изменениях в 

нормативно-правовом регулировании 

направления органы управления 

образованием и образовательные 

организации 

Обновление информации на сайте ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ и рассылка по 

образовательным организациям 

Ярославской области 

в течение года Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

Куличкина М.А. 

Сон Т.П. 

2.4. Формирование и наполнение материалами 

разделов кабинета «Ресурсный центр» на 

сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Раздел сайта РРЦ регулярно пополняется 

методическими материалами  

не реже одного 

раза в квартал 

Давыдова Л.А. 

2.5. Наполнение материалами и распространение 

передового опыта по формированию 

безопасного поведения детей в ЧС в 

социальной сети ВКонтекте в сообществе 

«Безопасное поведение в ЧС» 

Группа в социальной сети регулярно 

пополняется материалами 

не реже одного 

раза в две недели 

Желтова Т.В. 

Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

2.6. Информационная поддержка деятельности 

образовательных организаций и обеспечение 

информационного взаимодействия через 

интернет-ресурсы 

Разработаны и разосланы не менее 2-х 

памяток для стендов в образовательные 

организации на основе детских 

конкурсных работ и методических 

материалов, интернет-ресурсов 

в течение года Желтова Т.В. 

Снакина Е.А. 

2.7. Деятельность по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по направлению  
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2.7.1. 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  

 

Рассылка не менее 12 информационных 

пакетов по направлению деятельности РРЦ 

каждый месяц Желтова Т.В. 

2.7.2. Методическая разработка мероприятий по 

направлению «Формирование навыков 

безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях» для проведения в 

образовательных организациях Ярославской 

области 

Разработано не менее двух мероприятий на 

соответствующую тематику для 

образовательных организаций 

в течение года Серова К.Э. 

Шахова А.Д. 

 

2.8. Проведение консультаций по различным 

вопросам формирования навыков безопасного 

поведения детей в чрезвычайных ситуациях 

Проведены консультации  по запросам Желтова Т.В. 

Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

2.9. Взаимодействие со специалистами, 

курирующими работу по направлению в 

муниципальных образованиях Ярославской 

области, ответственными за обеспечение 

безопасности детей в образовательных 

организациях Ярославской области 

   

2.9.1.  Совещание в формате видеоконференции по 

теме «Деятельность по формированию 

навыков безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях в 2022 году и планы 

работы на 2023 год» 

Проведено совещание, в котором приняли 

участие педагогические работники 

образовательных организаций и 

специалисты муниципальных образований, 

курирующие деятельность по 

формированию навыков безопасного 

поведения детей в ЧС 

февраль Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 
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2.9.2. Совещание в формате видеоконференции по 

теме: «Подведение итогов массовых 

мероприятий по направлению «Формирование 

навыков безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Проведено совещание по итогам массовых 

мероприятий для обучающихся 

май-июнь Давыдова Л.А. 

 

2.9.3. Совещание в формате видеоконференции по 

направлению работы «Формирование навыков 

безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях» по запросам специалистов  

 

Проведены совещания по запросам  в течение года Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

3. Организация и проведение областных мероприятий с педагогическими работниками по направлению, в т.ч. в соответствии с 

планом совместной работы департамента образования ЯО, ЯОООООВДПО и Главного управления МЧС России по ЯО по 

вопросам обучения обучающихся основам безопасности жизнедеятельности на 2023 год 

2 квартал 

3.1. Областной конкурс на лучшие учебно-

методические материалы по организации 

работы по пожарной безопасности в 

образовательных организациях 

В конкурсе примут участие не менее 100 

педагогических работников. Работы 

победителей и призёров будут 

опубликованы в сборнике методических 

материалов по формированию навыков 

безопасного поведения детей в ЧС и 

направлены в образовательные 

организации Ярославской области 

03-28 апреля Поварова И.Ф. 

 

4 квартал 

3.2. Областной конкурс учебно-методических 

материалов по формированию навыков 

безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях 

В конкурсе примут участие не менее 50 

педагогических работника. Работы 

победителей и призёров будут 

опубликованы в сборнике методических 

материалов по формированию навыков 

безопасного поведения детей в ЧС и 

направлены в образовательные 

организации Ярославской области 

06-28 ноября Поварова И.Ф. 
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4. Организация и проведение областных мероприятий с обучающимися по направлению, в т.ч. в соответствии с планом 

совместной работы департамента образования ЯО, ЯОООООВДПО и Главного управления МЧС России по ЯО по вопросам 

обучения обучающихся основам безопасности жизнедеятельности на 2022 год 

1 квартал 

4.1 Областной конкурс «Безопасное поведение в 

чрезвычайных ситуациях» 

В конкурсе примут участие не менее 150 

обучающихся. Работы победителей и 

призёров конкурса будут опубликованы на 

сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и в 

тематическом сообществе «Вконтакте» 

«Безопасное поведение в ЧС»  

01-21 февраля Желтова Т.В. 

Давыдова Л.А. 

4.2 Областной конкурс детско-юношеского 

художественного творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты 

за безопасность» 

В совместном конкурсе ДО ЯО, 

ЯОООООВДПО, ГУ МЧС России по ЯО 

примут участие не менее 200 

обучающихся.  

14 февраля- 

14 марта 

Снакина Е.А. 

Давыдова Л.А. 

4.3 Областной конкурс детского творчества 

«Безопасность на воде глазами детей» 

В конкурсе примут участие не менее 200 

обучающихся. Работы победителей и 

призёров конкурса будут размещены в 

ГАУ ДПО ЯО ИРО и в тематическом 

сообществе «Вконтакте» «Безопасное 

поведение в ЧС»  

01-24 марта Снакина Е.А. 

Давыдова Л.А. 

2 квартал 

4.4 Областной конкурс творческих работ по 

предупреждению детского 

электротравматизма  

В совместном конкурсе ДО ЯО и филиала 

ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» примут 

участие не менее 300 обучающихся. Работы 

победителей и призёров конкурса будут 

опубликованы в тематическом сообществе 

«Вконтакте» «Безопасное поведение в ЧС»  

14 марта- 

14 апреля 

Желтова Т.В. 

Давыдова Л.А. 

4.5 Областной смотр-конкурс детского 

творчества «Помни каждый гражданин: 

спасения номер – 01» 

В совместном конкурсе ДО ЯО, 

ЯОООООВДПО, ГУ МЧС России по ЯО 

примут участие не менее 300 

обучающихся.  

03-28 апреля Желтова Т.В. 

Давыдова Л.А. 
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3 квартал 

4.6 Областной марафон по формированию 

культуры безопасного поведения «Надо 

знать, как действовать» 

В конкурсе примут участие не менее 200 

обучающихся. Работы победителей и 

призёров конкурса будут опубликованы в 

тематическом сообществе «Вконтакте» 

«Безопасное поведение в ЧС» 

https://vk.com/yarbezopasnost 

май-сентябрь Серова К.Э. 

Давыдова Л.А. 

4 квартал 

4.7 Областной интеллектуальный марафон 

«#Безопасность. ЧС» 

В конкурсе примут участие не менее 250 

обучающихся. 

декабрь Серова К.Э. 

Давыдова Л.А. 

5. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

 
5.1 Информирование муниципальных органов 

управления образования и образовательных 

организаций о проведении областных 

мероприятий по формированию навыков 

безопасного поведения детей в ЧС 

Обеспечение участия образовательных 

организаций Ярославской области в 

данных мероприятиях 

в соответствии с 

календарем 

областных 

мероприятий 

Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

кураторы 

региональных 

мероприятий  

5.2 Информирование образовательных 

организаций Ярославской области 

нормативных правовых документах 

федерального и регионального уровней, 

регламентирующих осуществление 

образовательной деятельности, направленной 

на формирование навыков безопасного 

поведения детей в ЧС 

Пополнение каталога нормативных 

правовых документов (сайт ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ) 

по мере 

поступления 

информации 

Поварова И.Ф. 

Куличкина М.А. 

 

5.3 Подготовка и издание сборника учебно-

методических материалов по формированию 

навыков безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях 

Подготовка и издание сборника январь-февраль Сон Т.П.  

Поварова И.Ф. 

 

https://vk.com/yarbezopasnost
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5.4 Ведение тематической группы РРЦ в 

социальной сети ВКонтакте «Безопасное 

поведение в ЧС» – 

https://vk.com/yarbezopasnost 

Наличие группы в ВК, отражающей 

деятельность РРЦ, актуализация 

информации, увеличение охвата, 

уникальных посетителей и просмотров 

по мере 

поступления 

информации 

Желтова Т.В. 

Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 

 

Исполнитель: Давыдова Лариса Александровна,  

телефон: (4852)72-89-95, адрес электронной почты: dutt.yaroslavl@yarregion.ru 
 

https://vk.com/yarbezopasnost
mailto:dutt.yaroslavl@yarregion.ru

