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ПРОФИЛАКТИКА
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СТРАХ VS УВЕРЕННОСТЬ 
ЗНАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЬ В НАВЫК
ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК
ОБУЧЕНИЯ

В феврале 2021 года в МБОУ школа N99 стартовал проект "Безопасность без проблем". Идея

проекта возникла у руководства школы в лице Коновской О.М.  и представителя движения

"Ответственный родитель" Найминовой Э.Б.

 
Ядром  формирования проекта"Безопасность без проблем" стали:

  *неоспоримый  факт высокого уровня преступлений против детей.

  *необходимость в большей осведомленности в вопросах личной безопасности и

ответственности за свою безопасность детей и  родителей.

* необходимость в современных методах обучения безопасному поведению и общению,

необходимость умения отделять тревогу от информации ( огромное количество в СМИ и

социальных сетях сообщений о преступлениях в отношении детей и подростков);

*значимость сотрудничества и открытого диалога между педагогами и родителями;

* потребность школы в большей вовлеченности родителей  в воспитательный процесс в

рамках внеурочной деятельности учающихся.



Целью проекта  было озвучено :
- Повышение уровня осведомленности родителей в современных и эффективных методах обучения детей безопасности.
-Повышение уровня личной безопасности и ответственности за свою безопасность у детей и подростков.
- Помощь родительскому сообществу в подготовке и проведении внеурочной деятельности по личной безопасности с детьми.
- Предоставление методических разработок для обучения детей по безопасному поведению и общению для педагогов на основе передового опыта школы "Стоп Угроза".

На сегодняшний день ( февраль 2022 года) проект " Безопасность без

проблем" РЕАЛИЗОВАЛ :

-Проведение анкетирования учащихся на предмет уязвимости от

посторонних людей в отсутствии родителей .

- Инструктирование родителей в рамках родительских собраний,

проведение семинаров" Позитивная детская безопасность - без нравоучений

и запугивания"( спикер Найминова Э.Б. - ответственный родитель, тренер по

детской безопасности) для родителей обучающихся начальной школы в

актовом зале.

- Создание и наполнение полезной рассылкой на актуальные вопросы

детской безопасности родительского чата " Безопасность без проблем"(

участники чата - родители(представители всех классов начальной

школы)).



 - Организация работы с родителями волонтерами. Подготовка руководителем проекта
Найминовой Э.Б. методических пособий, презентаций и сценариев интерактивных лекций
для обучающихся на тему личной безопасности. Все заинтересованные родители получили
консультации и специальные материалы для проведения "уроков безопасности" по
методике федеральной школы безопасности "Стоп Угроза". 

- Организация работы с подростками (обучающимися школы) волонтерами #РДШ.
Подготовка методических разработок, презентаций  и составление адаптированных под
возраст волонтеров сценариев  коротких лекций" Безопасность в сети". Проведение
семинара для волонтеров " Безопасность в сети . Проведение  урока для обучающихся 
 начальной школы".

 
- Разработка и подготовка  визуального материала по личной безопасности для
оформления на стенах коридоров начальной и средней школы.

- Создание и раздача памяток безопасности обучающимся начальной школы.

- Проведение тренером по безопасности ряда занятий по личной безопасности   для
обучающихся на актуальные темы: 
" Защита от похитителя"
" Без паники. Поведение в ЧС"
" Безопасность в сети"



Проект " Безопасность без проблем"продолжает активную деятельность. Руководитель проекта

Найминова Э.Б.( Высшее педагогическое образование, сертификат тренера по безопасности

федеральной школы "Стоп Угроза") в 2021 году повысила квалификацию в выбранной

профессиональной сфере и получила документ государственного образца "Особенности

организации педагогического процесса по формированию навыков безопасного поведения детей в

условиях реализации ФГОСС".

  В планах активное консультирование родителей и детей в формате занятий в закрепленном за

проектом кабинете  школы, проведение мероприятий по безопасности на открытом воздухе,

поддержка родительского сообщества для обмена опытом и полезной рассылки, предоставление

материалов для проведения занятий с детьми и курирование волонтеров-родителей и подростков-

волонтеров РДШ , проведение мероприятий с детьми и подростками на темы: "Стоп наркотик",

"Безопасность в сети", "Я и чужой взрослый", " Поведение в ЧС".

На сайте школы, в разделе " Ответственный родитель" периодически обновляются актуальные

материалы напрямую связанные с детской безопасностью.  

Проект "Безопасность без проблем"

приглашает к сотрудничеству

родителей и увлеченных педагогов

для совместных проектов и

проведения мероприятий. 


