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Практическая направленность 
реализации проекта — органи-
зация сетевого взаимодействия 
и внедрение педагогических ин-
новаций в оо различных уровней 
образования по профилактике 
противопожарной безопасности 
и обучению правилам поведения 
в условиях повышенной опасности 
и риска ЧС в рамках программы 
«Безопасный город». 

Проводимые мероприятия ка-
лендарного плана третьего этапа 
реализации проекта способс-
твуют широкому продвижению и 
тиражированию разработанных 
на базе колледжа инновационных 
программ дополнительного об-
разования социально-педагоги-
ческой направленности: «азбука 
пожарной безопасности детям» 
— для детей, обучающихся в Доо; 
«обучение школьников мерам 
пожарной безопасности» — для 
учащихся СоШ; «Пожарная бе-
зопасность», включающая курс 
«Профилактика противопожарной 
безопасности и правила пове-
дения в условиях повышенной 
опасности и риска в ЧС» — про-
грамма повышения квалификации 
предлагает решение учебно-кон-
кретных ситуаций, в т.ч. на при-
мере тушения различных очагов 
возгорания (огневой модуль); 
«Юный пожарный» для учащихся 
в оо общего, профессионального 
и дополнительного образования; 
«оказание помощи при несчас-
тных случаях и в экстремальных 
ситуациях» для учащихся в оо 

общего, профессионального и 
дополнительного образования. 

Все инновационные программы 
для детей и взрослых полностью 
или частично реализуются с об-
разовательной услугой, позволя-
ющей использовать материаль-
но-техническую базу и кадровый 
потенциал технического пожарно-
спасательного колледжа. Реали-
зация инновационного продукта 
с использованием ресурсов кол-
леджа направлена не только на 
формирование мотивации обуча-
ющихся на оказание помощи пост-
радавшим при несчастных случаях 
и в чрезвычайных ситуациях, но 
и на профориентацию, органи-
зацию профессиональных проб 
и на популяризацию профессий 
экстремального профиля. 

Предлагаемый инновационный 
продукт является эффективной 
формой сотрудничества в рам-
ках гражданско-патриотического 
воспитания. он ориентирован на 
последовательное и постепенное 
расширение теоретических зна-
ний и формирование практических 
умений. так как человек в крити-
ческой ситуации, обладающий 
даже минимальными знаниями 
о правилах поведения в экстре-
мальных ситуациях и способах 
оказания первой помощи, тратит 
меньше времени на оценку проис-
ходящего, реже впадает в панику 
и способен более объективно оце-
нивать исходящие угрозы. 

Мы используем различные сце-
нарии деятельности, направ-

ленные на формирование «вос-
приимчивости» потребителя к 
инновационному продукту. так, 
Международный салон «Комплекс-
ная безопасность», в качестве про-
фессиональной бизнес-площадки, 
предложил своим участникам пре-
зентовать свои наработки и дости-
жения потребителям продукции в 
сфере безопасности и определить 
привлекательные направления для 
новых разработок. Салон «Комп-
лексная безопасность» это круп-
номасштабный интегрированный 
проект в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, объединяющий ведущие 
министерства России, отечест-
венных и зарубежных произво-
дителей и потребителей систем 
комплексной безопасности. На 
международном уровне, салон 
«Комплексная безопасность», был 
признан Всемирной ассоциацией 
выставочной индустрии. В сентяб-
ре 2013 года «Комплексная безо-
пасность» удостоилась сертифи-
ката UFI, за подписью Президента 
организации.

Студенты колледжа — участ-
ники работы стенда «Пожарная 
безопасность» сделали доклад 
— министру МЧС России, началь-
никам управлений по ао, ГУ МЧС 
России по городу Москве и другим 
категориям посетителей Салона, 
затронув требования организа-
ции пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях и 
дошкольных учреждениях города. 
Студенты рассказали о проводи-
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мой работе в образовательных 
учреждений различных уровней 
образования по профилактике 
противопожарной безопасности 
и обучению правилам поведения в 
условиях повышенной опасности и 
риска ЧС в рамках программы «Бе-
зопасный город». Мы проводим 
встречи с учениками общеобразо-
вательных школ, занятия и мастер-
классы в школах и детских садах 
по профилактике пожарной безо-
пасности, культуре безопасности 
обучающихся образовательных 
организаций.

В ходе работы выставочной 
экспозиции «Культура безопас-
ности мегаполиса» колледж во 
взаимодействии с Главным со-
циальным партнером ГУ МЧС 
России по городу Москве пред-
ставил инновационное решение 
квалифицированной подготовки 
профессиональных кадров через 
реализацию образовательного 
проекта городской инновацион-
ной площадки. В режиме слайдов 
прошла презентация разработан-
ного инновационного Федераль-
ного образовательного стандарта 
по новой специальности СПо 
280707 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» (квалификация техник-
спасатель), концепция оптимиза-
ции психолого-педагогического 
сопровождения подготовки сту-
дентов по новой специальности 
экстремального профиля, пре-
зентация «оказание помощи при 
несчастных случаях и в экстре-
мальных ситуациях».

Состоялся показ выставочного 
видеофильма, демонстрирующего 
основные направления деятель-
ности РиП, демонстрация букле-
тов РиП «Участие организаций 
СПо в решении приоритетных 
городских задач в рамках про-
граммы «Безопасный город». 
Участники выставки, проявившие 
заинтересованность, получили 
коммерческое предложение о 
сотрудничестве и партнерстве. 
С рядом оо регионов заключены 
соглашения о намерениях.

Студенты колледжа по специ-
альности «Защита в ЧС» в рамках 
участия в работе Международ-
ного Салона «Комплексная бе-
зопасность» для школьников, 
обучающихся кадетских корпусов 
— посетителей выставки, провели 
мастер-класс и показ практичес-
ких действий пожарных и спаса-
телей по оказанию первой помощи 
пострадавшим (с использованием 
специальных тренажеров). 

Среда мегаполиса оказывает 
большое воздействие на жизнь, 
развитие и благополучие детей. 
Чрезвычайно важно, чтобы все 
элементы инфраструктуры города 
были дружественными к ребенку, 
комфортными и безопасными, 
способствовали успешному раз-
витию и социализации детей. В 
Москве проживает 1,8 млн детей 
— это каждый шестой житель 
города. В ходе реализации до-
говоренности между Министром 
МЧС России В.а. Пучковым и Ми-
нистром Правительства Москвы, 

руководителем Департамента 
образования города Москвы и.и. 
Калиной о создании в Москве «Мо-
лодежного университета культуры 
безопасности» — сетевого ресур-
сного центра дополнительного 
образования по вопросам форми-
рования культуры населения в об-
ласти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Важным на-
правлением работы центра долж-
но стать развитие практической 
многоуровневой подготовки детей 
и молодежи — противостоять угро-
зам и опасностям в современных 
жизненных условиях. 

14 февраля 2014 года состоялось 
открытие класса «Юный спасатель» 
на базе МГДДт — первого этапа 
реализации этих договоренностей. 
В этом мероприятии, где участво-
вало более тысячи детей разных 
возрастов, на шести организован-
ных рабочих площадках студенты 
Московского технического пожар-
но-спасательного колледжа прове-
ли мастер-классы по инновацион-
ным программам по профилактике 
противопожарной безопасности, и 
правилам безопасного поведения 
детей в условиях повышенной 
опасности и риска ЧС.

1 июня 2014 года с участием 5 
000 человек состоялось масштаб-
ное мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты 
детей, которое проходило на тер-
ритории Московского городского 
Дворца детского творчества на 
Воробьевых горах. организа-
торы праздника: МЧС России и 
Департамент образования города 
Москвы.

На прилегающей территории 
дворца была организована ра-
бота более десяти площадок, где 
совместно пожарные и спасатели 
ГУ МЧС России по городу Москве 
с участием студентов колледжа 
демонстрировали свое мастерс-
тво и учили детей и школьников 
правилам безопасности жизнеде-
ятельности.

Студенты показали мастер-клас-
сы по противопожарной подготов-
ке, по оказанию первой помощи, 
по использованию аварийно-спа-
сательных инструментов, про-
ведению высотно-спасательной 
подготовки, что способствует 
решению проблем сохранения и 
укрепления здоровья, безопас-
ного поведения в чрезвычайных 
и опасных ситуациях, сохранения 
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окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений 
жителей города Москвы. 

На этом мероприятии колледж 
поделился опытом педагогических 
инноваций работы с детьми до-
школьного и младшего школьного 
возраста по обучению дошкольни-
ков основным правилам безопас-
ности — профилактика противопо-
жарной безопасности и выработка 
правильного поведения детей в 
условиях ЧС. Воспитанники ДоУ 
— Детский сад №1386, вместе 
со студентами колледжа активно 
участвовали в мастер-классах 
по инновационным программам 
дополнительного образования, 
делали рисунки на изученные 
темы инновационной программы 
«азбука пожарной безопасности 
детям». 

21 сентября 2014 года прошел 
детский фестиваль «азбука безо-
пасности». Это крупное городское 
целевое мероприятие, направлен-
ное на совершенствование подго-
товки учащихся образовательных 
учреждений Москвы в области 
пожарной безопасности, безо-
пасности детей на улице и в быту, 
формирование у детей и молоде-
жи психологической устойчивости 
при угрозе и возникновении ЧС, 
обучение подростков практичес-
ким навыкам по оказанию помощи 
и взаимопомощи в чрезвычайных 
ситуациях. 

Студенты колледжа провели 
мастер-класс по практическим 
действиям в условиях экстремаль-
ных ситуаций с использованием 
тренажера AMBU по инновацион-
ным программам безопасности 
жизнедеятельности, направлен-
ные на сознательное и ответствен-
ное отношение к вопросам личной 
и общественной безопасности, 
получения ими практических навы-
ков и умений поведения в экстре-
мальных ситуациях. Гости смогли 
посетить выставку современной 
пожарно-спасательной техники 
МЧС, посидеть в спецмашинах и 
поучаствовать в мастер-классах. 
В мероприятии приняли участие 
более 1500 человек, включая 
дошкольников, детей школьного 
возраста — учащихся образова-
тельных учреждений Москвы (5-11 
классы), родителей с детьми, сту-
дентов вузов и ссузов столицы. 

Правительство Москвы провоз-
глашает принцип приоритетной 
адресной поддержки всех кате-
горий социально незащищенных 
детей, обеспечения реального ра-
венства прав и возможностей для 
всех маленьких жителей города. 
Для полутора тысяч сирот из 50 
детских социальных учреждений 
Москвы, Московской, Калужской, 
Владимирской, Ярославской, 
Рязанской и тульской областей в 
сентябре 2014 года на территории 
города состоялась Всероссийская 
благотворительная акция «День 
рождения Чебурашки» для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Формат праздника: 
Фестиваль детского творчества, 
ярмарка профессий. 

В рамках мероприятий по по-
вышению престижности про-
фессии пожарного и спасателя, 
в образовательных учреждениях 
различного уровня проведены 
совместные с ГБоУ ПК №6 презен-
тации программ дополнительного 
образования социально-педаго-
гической направленности — «аз-
бука пожарной безопасности 
детям» и «обучение школьников 
мерам пожарной безопасности». 
Презентации сопровождались 
элементами деловой игры, где 
моделировались ситуации, при-
ближенные к реальной жизни, в 
которых обучающиеся колледжа 
демонстрировали свои навыки и 
умения, освоенные по программе 
«Юный пожарный». 

В соответствии с планом работы 
инновационной площадки состо-
ялся мастер-класс по программе 
«Юный пожарный» для гостей из 
города Байконур (республика Ка-
захстан) и кадетов МБоУ «Кадет-
ская школа города Мурманска», 
прибывшие в колледж с рабочим 
визитом. Участниками мастер-
класса стали учащиеся и педагоги 
кадетского корпуса городов Мур-
манска и Байконура. 

На заседании Городского со-
вета педагогов дополнительного 
образования по вопросам орга-
низации и совершенствования 
дополнительного образования в 
системе СПо, была представлена 
презентация программы «Юный 
пожарный», как инновационная 
программа дополнительного об-
разования для внедрения в сис-
теме СПо. 

Подготовка к спортивным состя-
заниям на основе инновационных 
педагогических разработок дает 
возможность опережающего рос-
та уровня подготовки студентов по 
специальностям экстремального 
профиля. Разработанный иннова-
ционный продукт принципиально 
отличается от программ оБЖ, 
использующихся в оо общего и 
профессионального образования, 
где обучающиеся знакомятся с 
правилами поведения в ЧС и с 
некоторыми способами оказания 
первой помощи пострадавшим, но 
данный курс не предусматривает 
активное формирование умений 
и готовности к оказанию первой 
помощи. Предлагаемые нами 
программы ДоД и образователь-
ные услуги дополняют практико-
ориентированными занятиями 
программу оБЖ.

В целях дальнейшей успешной 
реализации педагогических ин-
новаций, также следует отметить, 
что необходимо целенаправленно 
формировать у участников этого 
процесса ориентацию на иннова-
ционную деятельность, то есть, 
на понимание всеми участниками 
необходимости внесения новых 
прогрессивных идей и приемов 
в процесс воспитания, обучения, 
развития обучающихся и создание 
безопасной среды в образова-
тельных учреждениях и городе. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Приглашаем 
колледжи и органы управления 
образованием в 2015 году за-
ключать с журналом договора 
на системную публикацию ма-
териалов об инновациях в про-
фессиональном образовании и 
лучшем опыте.

Наши контакты: тел. 8 (915) 
464-57-17, 8 (903) 976-99-28. 
E-mail: profobr@mail.ru

Ключевые слова: педагогические 

инновации, колледж, мастер-классы, 

инновационные площадки.

Правительство 
Москвы провозглашает 
принцип приоритетной 

адресной поддержки всех 
категорий социально 

незащищенных детей. 


