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Электронная выставка 



Проект «Энергия образования» является частью 
Программы опережающего развития кадрового потенциала 
ОАО «РусГидро» и направлен на формирование у школьников 
интереса к областям знаний, связанным с гидроэнергетикой. 

В рамках этого проекта был разработан учебно-
методический комплекс по интеграции гидроэнергетических 
знаний в общеобразовательные программы. Он включает  
в себя цикл уроков для школьников 1-11 классов по  
9 предметам: окружающий мир, биология, физика, химия, 
литература, история, экономическая и физическая география, 
ОБЖ. Для удобства преподавателей к каждому уроку 
разработаны сценарный план и методические рекомендации, 
что способствует эффективному внедрению материала  
в учебный процесс. 

На данном диске представлены разработки трех уроков по ОБЖ: 
5-6 класс: 

 По тонкому льду 
Тема: По тонкому льду. 
Цель: познакомить  школьников с  правилами  поведения  на   льду,  
сформировать навыки правильного, безопасного поведения на льду. 

 Безопасность в квартире 
Тема: Один дома…, или Безопасность в квартире. 
Цель: познакомить с опасностями, угрожающими ребенку в квартире, сформировать навыки 

самозащиты. 
6 класс: 

 Электричество в природе 
Тема: Осторожно — молния! 
Цель: рассказать об электричестве в природе и о правилах поведения во время грозы, 

сформировать навыки самозащиты 



Совместный проект департамента образования Ярославской 

области и Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
 

Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. 

Одним чаще, другим реже. Одни слышат гудок поезда  вдалеке, 

другие вблизи наблюдают за проходящим поездом. Третьим раз в год 

приходится уезжать в отпуск. А многие из учеников пользуются 

железнодорожным транспортом, или пересекают железнодорожные 

пути ежедневно. 

Железная  дорога – зона повышенной  опасности и каждому 

человеку нужно обязательно знать элементарные правила поведения в 

зоне железной дороги. От этого зависит его жизнь и судьба, а также 

жизнь и судьба его родных и близких. Из-за несоблюдения требований 

личной безопасности, неосторожности и поспешности гибнут люди.  

На диске представлены: 
 методическое пособие «Основы безопасности 

и правила поведения на железной дороге». 

Автор–составитель: В.Г. Пичененко, канд. воен. 

наук, профессор кафедры теории и методики 

физвоспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО 

 буклет для взрослых «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте» 

 буклет для детей «Правила безопасного 

поведения детей на железнодорожном 

транспорте» 

 18 видеороликов о том, как надо вести себя  

на железной дороге.  



Научно-технический прогресс усилил автомобилизацию страны и, тем самым, 

вызвал такие проблемы, как аварийность на дорогах и обеспечение безопасности 

пешеходов. Особенно остро этот вопрос касается безопасности детей. Сегодняшнее 

состояние детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что дети не всегда 

обладают необходимыми для современных условий жизни знаниями правил поведения 

на дорогах и навыками безопасного поведения в транспортной среде, не умеют 

правильно оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий 

нарушения правил дорожного движения. 

Поэтому весьма важным представляется обучение юных пешеходов правилам 

жизни в мире спешащих людей и машин. Речь идет не столько о простом заучивании 

детьми правил, сколько о воспитании осознанного, уверенного безопасного поведения 

на дороге, которое стало бы для ребенка частью индивидуальной культуры.  

Профилактика детского  

дорожно-транспортного травматизма 



На данном диске представлены сценарии и 

аудиофайлы цикла передач «Дорожная азбука», 

которые вышли в эфире областного радио  

в 2012-2013 годах. 

Материалы диска будут полезны для 

работы, как педагогам, так и родителям. 

 



Диск содержит методические материалы победителей 

и призѐров областного конкурса образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 2012 года. 

Материалы диска адресованы педагогам, работающим 

с детьми и подростками в образовательных учреждениях, 

для использования в повседневной работе и организации 

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 



На диске собраны материалы регионального 

проекта «Дорога без опасности».  

Цель проекта: Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Ярославской области. 

Содержание: 
 Материалы по оформлению отрядного места 

(плакаты, памятки пешехода и велосипедиста,  

правила поведения на дороге, план 

мероприятий) 

 Материалы для подготовки к мероприятиям 

(стихи о знаках дорожного движения, стихи про 

дорожное движение, материалы для 

обучающего игрового занятия «Зеленый свет») 

 Материалы для организации свободного 

отдыха детей (раскраски, комплекс 

общеразвивающих упражнений «Автомобили») 

 Сценарии мероприятий (игра «Дорожный 

лабиринт», конкурс «Стартинейджер», 

музыкальный ринг, радиопередача) 



На диске представлены материалы 

победителей и участников областного конкурса 

образовательных учреждений Ярославской 

области на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Здесь вы можете познакомиться как с 

нормативно-правовой базой по профилактике 

ДДТТ, так и с методическими разработками 

мероприятий таких, как викторина, КВН, 

музыкальное развлечение, театрализованное 

развлечение, весѐлые старты, эстафета и др.; 

посмотреть сказку о правилах дорожного 

движения. Также на диске представлены  

анкеты, тесты, памятки, советы  

и рекомендации для воспитателей  

и родителей, мастер-класс, проект "Музыка и 

безопасность", стихи, песни и многое другое. 



Совместный проект департамента образования 

Ярославской области и УГИБДД по Ярославской 

области 

 

Диск 1. 

4 радиопередачи «Уроки дорожной 

безопасности». Ведущие старший инспектор по 

пропаганде ГИБДД Бушуева Татьяна и ученица 7 

класса Молчанова Даша. В передачах 

используются стихи, сказки, рассказы по 

правилам дорожного движения. 

Диск 2.  

Серия мультфильмов «Смешарики»  по 

правилам дорожного движения: 

 Нетерпеливые водители 

 Мотоциклетные правила 

 Недетский знак 

 На остановке 

 В автобусе 

 Пристегните ремни 

 Пограничная территория 

 Зебры в городе 

 Безопасное место 

 Авто спецназначения 



В современных условиях 

употребление подростками, молодѐжью 

психотропных веществ превратилось  

в серьѐзную социальную, педагогическую 

и медицинскую проблему. Курительные 

смеси, так называемые спайсы, миксы,  

в последнее время потоком хлынули в 

Россию и стали активно распространяться 

в молодѐжной среде.  

Сегодня, чтобы противостоять 

наркоагрессии,  необходимо использовать 

разнообразные формы и методы 

антинаркотической пропаганды. 

В представленных видеоматериалах 

для обучающихся «Курительные смеси: 

мифы и реальность» аргументировано и  

в доступной форме раскрыты все 

важнейшие стороны этой проблемы.   

Данные материалы могут 

использоваться в профилактической работе 

с несовершеннолетними в возрасте  

13-18 лет 



В рамках реализации областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» был проведѐн областной конкурс среди 
образовательных учреждений на лучшую организацию 
работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и аддиктивного 
поведения среди несовершеннолетних. 

Главные цели конкурса: 
 Выявление педагогических коллективов и отдельных 
педагогов, продуктивно работающих по формированию 
активной жизненной позиции и здорового образа жизни 
у детей и подростков. 
 Распространение успешного опыта работы 
педагогических коллективов и отдельных педагогов по 
формированию у молодежи жизненно-важных навыков. 
 Публичное признание вклада педагогических 
работников в совершенствование работы по 
профилактике аддиктивного поведения у детей и 
подростков.  
 Привлечение внимания общественности, родителей, 
представителей бизнес-сообщества  к проблеме 
наркотизации молодѐжи. 

На диске представлены работы лауреатов конкурса: конспекты уроков и учебно-

воспитательных занятий, презентации о вреде алкоголя и табака, программы профилактических 

занятий и проекты по профилактике аддиктивного поведения и ВИЧ/СПИД среди 

несовершеннолетних. 



Под электробезопасностью понимается 

система организационных и технических 

мероприятий по защите человека от действия 

электрического тока, электрической дуги, 

статического электричества, электромагнитного 

поля. 

Известно, что в среднем электротравмы 

составляют 3% от общего числа травм, 12—13% 

— смертельные электротравмы от общего числа 

смертельных случаев. Это много, если учитывать 

высокий уровень травматизма в стране. 

К наиболее неблагополучным отраслям 

относятся: лѐгкая промышленность, где 

электротравматизм составляет 17% от числа 

смертельных несчастных случаев, 

электротехническая промышленность —  14%, 

химическая —  13%, строительство, сельское 

хозяйство — по 40%, наш пресловутый быт — 

примерно 40%. 

Диск содержит нормативно-правовые 

документы, памятки по электробезопасности, 

конспекты уроков, видео-аудио информацию для 

проведения уроков, настольную игру Ярэнерго, 

плакаты, раскраску и многое другое. 



Для знакомства с дисками приглашаем Вас  

в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», кабинет № 11 


