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и около 200 учащихся стали участниками данного научно-педагогического со-

бытия, которое завершилось прекрасно организованным концертом в кон-

тексте проблем ноосферного образования. В решении конференции были от-

мечены успехи школы в развитии инновационной деятельности и образования 

для устойчивого развития общества, а также продуктивное сотрудничество пе-

дагогов – практиков и ученых. По итогам конференции издается научно-мето-

дический сборник. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КУЛЬТУРОЙ 

Г. П. Сикорская 

Под таким девизом 3–4 апреля 2003 г. прошла Межрегиональная научно-

практическая конференция Уральского научно-образовательного центра Рос-

сийской академии образования (УГНОЦ РАО) и ГО ЧС по Свердловской области 

«Обучение населения методикам предотвращения ЧС – стратегическая задача 

курса ОБЖ». 

В конференции приняли участие преподаватели ОБЖ школ и вузов 

Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Башкирии, а также специа-

листы МЧС. На конференции рассматривались вопросы преподавания курса 

безопасности жизнедеятельности в вузах, проблемы создания специальных ка-

федр в педагогических вузах и обеспечение образовательного процесса кадра-

ми высшей квалификации. Обсуждались также проблемы содержания школь-

ного курса ОБЖ, его материально-техническое оснащение и повышение ква-

лификации учителей школ силами МЧС и Министерства образования. 

Специалисты из разных структурных подразделений и учреждений, свя-

занных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций подчеркивали 

важность взаимодействия с учебными заведениями, занимающимися подго-

товкой кадров, да и в целом с образованием для просвещения населения и обу-

чения его методикам предотвращения ЧС. Наибольший интерес у участников 

конференции вызвали методы обучения, связанные с культуными традициями 

разных этносов, многовековой опыт северных народов России, способствую-

щий предотвращению опасности для человека. Были обсуждены проблемы 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, катастроф, личной и кол-

лективной безопасности. 

На круглом столе, проведенном в рамках конференции, особое внимание 

было уделено созданию банка данных о методическом обеспечении курса ОБЖ 

для школы и вуза, Многие участники конференции поднимали вопрос о созда-
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нии также информационного центра по ОБЖ, создания ассоциации препода-

вателей данной предметной области. 

При подведении итогов конференции участниками были определены ос-

новные направления деятельности и развития взаимодествия между препода-

вателями ОБЖ и региональными стуктурами МЧС. Кроме того было принято 

обращение в адрес УГНОЦ РАО об оказании поддержки в создании информа-

ционного центра ОБЖ на территории Свердловской области. Очередную – тре-

тью по счету Межрегиональную конференцию по проблемам основ безопасно-

сти жизнедеятельности решено провести в 2004. 

  


