Пожарные применяют новый формат
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Учитывая важность безопасности в современном обществе, Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, совместно с
Департаментом образования столицы внедряют новые формы обучения правилам безопасности в мегаполисе.
Впервые в школе № 1538 прошел интерактивный открытый урок на тему пожарной безопасности, в котором участвовали почти шестьсот школьников. Учебно-методический центр ГО и ЧС Москвы,
совместно с администрацией школы, разработал новую форму обучения правилам пожарной безопасности, благодаря которой можно охватить за один раз большое количество школьников.
«Мы активно проводим профилактическую работу среди населения, и важным направлением является работа со школьниками, - пояснил начальник Управления по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ Андраник
Гаспарян. – Подобное столь масштабное мероприятие, с охватом 600 человек, с 4 по 11 класс, проходит впервые в столице. Сегодня по реакции учащихся уже видно, что такая интерактивная форма
обучения основам пожарной безопасности им понравилась и нужна. Это и видеоряд о работе пожарных и спасателей, викторина и возможность примерить форменное обмундирование и
сфотографироваться в нем».
Для учеников 4-5 классов, основной упор был сделан на правила пожарной безопасности, о которых ребятам рассказал Александр Коршунков, преподаватель Учебного центра. Бурные эмоции у ребят
вызвал турнир юных знатоков пожарного дела. «Мне понравилось, как рассказывали о том, как надо бороться с огнём, о правилах безопасности. Интересными были конкурсы, особенно тот, где нужно
было надевать на время одежду пожарного. А ещё мне подарили замечательную раскраску», - поделилась впечатлениями Оля, ученица 4 класса.
Ученикам 6-7 классов, помимо рассказа о правилах пожарной безопасности, устроили увлекательный экскурс по истории гражданской обороны, который провел главный специалист Учебного центра
Виктор Дорофеев. После чего была проведена викторина по вопросам безопасности жизнедеятельности. Открытое занятие для учеников 6 и 7 классов завершилось эстафетой, подготовленной
добровольцами-спасателями московского областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На эстафете ученики надевали индивидуальные средства защиты.
Заместитель директора по содержанию образования школы 1538 Ирина Абдуллина так прокомментировала урок: «Мы вступили в программу «Функциональная грамотность». Это новое понятие, которое
внедряется в рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения. Она подразумевает формирование навыков для жизни, это и финансовая грамотность, и
познавательная активность, и различные виды сформированных навыков. Формирование безопасного и здорового образа жизни для детей – это первоочередная наша задача: сохранение жизни и
здоровья и формирование у детей навыков, которые им пригодятся в дальнейшем. Поэтому для нас так важно сотрудничество с Департаментом ГОЧС и ПБ. Сегодняшний открытый урок показал, что
ребятам такая форма обучения нравится. Они много знают и о пожарном оборудовании, и о том, что может произойти в результате неосторожного обращения с огнем».
Для 8 и 10 классов студенты-добровольцы Всероссийского Студенческого корпуса спасателей провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Ребятам рассказали о самых частых причинах
возникновения несчастных случаев и показали алгоритм действия при сердечно-лёгочной реанимации. Все желающие практиковались в оказании первой помощи и отработали полученные знания на
учебном манекене. Кроме того, старшеклассники участвовали в интеллектуальной игре «Знатоки пожарно-спасательного дела», во время которой показали хорошие знания и ответили на сложные
вопросы, заданные преподавателями Учебного центра.
Новый формат живого общения школьников 4-11 классов с охватом 500-600 человек проводится впервые, помогает донести до сознания каждого учащегося необходимость соблюдать правила
безопасности, тем самым формируя культуру безопасного поведения населения столицы. В перспективе такие занятия в школах планируется ежемесячно проводить последовательно во всех округах
Москвы. Вела урок методист учебно-методического центра Анастасия Пуговкина.
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