
КАЛЕНДАРЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Центра «Безопасное детство»

на 2019/2020 учебный год

Тема мероприятия
Дата

проведения
Ответственный

Инструктивно-методические совещания
Инновации в организации и проведении мероприятий по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 
подростков в 2018/19 учебном году

19.08.19
15.00

Богдан В.

Организация и условия проведения тематической смены 
«Добрая дорога» на базе МГООЦ «Лидер»

13.09.19
15.00

Богдан В.
Бусько А.
Мороз А.

Организация и условия проведения городского   
конкурса обучающих познавательных программ 
отрядов милосердия «Милое сердце» и порядок 
изготовления квилта в рамках   городского конкурса 
профилактики ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить»;  
условия участия в городском конкурсе «Перекресток»

18.10.19
15.00

Богдан В.
Бусько А.
Мороз А.
Иванова П.

Организация,  условия  проведения  и  порядок  участия  в
городском  конкурсе  «Экстремальная  ситуация.  Первая
помощь» и подготовка к участию в городском   конкурсе
детского творчества  «Соблюдаем законы дорог» 

10.01.20
15.00

Богдан В.
Иванова П.
Мороз А.
Бусько А.

Смотр-конкурс  детского  творчества  «Спасатели  глазами
детей»: условия участия и особенности проведения

31.01.20
15.00

Богдан В.
Ганчарик Ю. 

Условия участия во 2 туре городской акции «Безопасные
каникулы»  и  городском  слете-конкурсе  отрядов  юных
инспекторов движения «Зеленая волна-2019»

18.03.20
15.00

Богдан В.
Мороз А.
Бусько А.

Условия  участия  в  городском  слете  юных  спасателей-
пожарных

06.05.20
15.00

Богдан В.
Саковец А.

Круглый стол «Городские массовые мероприятия по ОБЖ

в  прошедшем  учебном  году:  достижения, проблемы,
перспективы»

05.06.20
15.00

Богдан В.

Мастер-классы
Цикл мастер-классов «ПДД – это просто»:

o Тема 1. «Подготовка команд ЮИД к этапам 
конкурса «Перекресток»

o Тема 2. «Обучение фигурному вождению 
велосипеда»

o Тема 3. «Обмен опытом в обучении детей в 
вождении велосипеда в условиях, аналогичных 
реальному дорожному движению»

      
01.11.20

15.00
24.01.20

15.00
15.04.20

15.00

Мороз А.
Бусько А.
совместно с УГАИ 
ГУВД 
Мингорисполкома

Цикл мастер-классов  «Основы оказания  первой помощи
пострадавшим»:
1. Для  руководителей  команд-участниц  конкурса
«Экстремальная ситуация. Первая помощь»
2. Для  руководителей  команд-участниц  слета-конкурса
«Зеленая волна»

      

21.02.20
15.00

27.03.20
15.00

Иванова П.

«Подготовка этапа «Смотр строя и песни» слета юных 
спасателей пожарных»

03.04.20
15.00

Ганчарик Ю. 
совместно с МГУ 
МЧС РБ



Примечание. В  календаре  возможны  изменения.  О  переносе  или  отмене
методических мероприятий будет сообщено посредством рассылки по электронной
почте.


