
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Геолого-географический факультет Астраханского государственного 

университета приглашает Вас принять участие в научном семинаре 

«Формирование личности безопасного типа обучающихся в соответствии с 

ФГОС ООО (НОО) на основе системно-деятельностного подхода». 

Актуальность предлагаемого научного семинара обусловлена 

требованиями ФГОС основного общего (начального) образования.  

Так, в соответствии с ФГОС НОО одним из нормативных требований к 

личности обучающего является готовность соблюдать правила здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережного отношения к физическому и 

психическому здоровью; понимания важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни). 

Во ФГОС ООО подчёркивается, что нормативным требованием для 

каждого школьника является важным формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; осознанное 

выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. 

Для того, чтобы успешно решать такие задачи в соответствии с 

требованиями Стандартов, необходимо оказывать педагогам информационно-

методическую поддержку, используя для этого различные образовательные 

возможности, в частности, проведение научных семинаров. 

На научном семинаре «Формирование личности безопасного типа 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО (НОО) на основе системно-

деятельностного подхода» вы почерпнёте полезную информацию о свойствах 

личности безопасного типа поведения, теоретических аспектах определения 

качества образования личности безопасного типа поведения, формировании 

личности безопасного типа поведения в опасных ситуациях биологического, 

экологического, техногенного и социального характера, оказания первой 

помощи на основе системно-деятельностного подхода.  



Сроки проведения научного семинара – 8-30 апреля 2022 г. 

Подать заявку для участия в семинаре необходимо до 7 апреля 2022 г. 

(включительно), отправив её по e-mail: tdimova60@mail.ru. 

Материалы научного семинара будут высылаться на электронную почту, 

указанную в заявке (лекции, презентации), что весьма удобно для педагогов, 

работающих в своих образовательных учреждениях отдалённо от 

административного центра, а также учитывая огромную занятость в 

профессиональной деятельности.   

Участие в семинаре платное и составляет 800 рублей, которые 

необходимо оплатить на следующие банковские реквизиты вуза: 

ИНН 3016009269 КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет 

л/сч 20256Ц14780) 

р/сч 40501810803492000002  

Единый казначейский счет: 40102810445370000017 

Казначейский счет: 03214643000000012500 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Астраханской области  

г. Астрахань 

БИК 011203901 

код ОКТМО 12701000 

ОГРН 1023000818554 

КБК: 00000000000000000130 

Назначение платежа:  За научный семинар «Личность безопасного типа» 

(ФИО). 

Оплату производить как ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

 

После оплаты необходимо скан или фото квитанции выслать на 

электронную почту tdimova60@mail.ru. 

По окончании научного семинара каждый участник на свою электронную 

почту получит сертификат формата А5 об участии в программе в объёме 72-х 

часов, в котором будет написано, что участник предоставил научный опыт 

работы по теме семинара и указана тема «Формирование личности безопасного 

типа поведения в различных опасных ситуациях». 

Справки можно получить по телефону: 8-927-07-66-442 или 8-967-834-35-

54 или электронной почте: tdimova60@mail.ru.  

 

Дымова Татьяна Владимировна, доцент кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», кандидат 

педагогических наук, член-корреспондент Каспийского отделения 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

(МАНЭБ). 

 

 

mailto:tdimova60@mail.ru


 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы будем рады Вашему участию в нашем семинаре и благодарны  

за распространение данной информации среди педагогов Ваших 

образовательных учреждений 

 

Форма заявки 

   Фамилия  

                 Имя  

  Отчество  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Ступень образования 

(начальная или основная) 

 

 



Приложение 1 

 

Программа научного семинара «Формирование личности безопасного типа 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО (НОО) на основе системно-

деятельностного подхода»   
 

06.04.2022 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Докладчики 

8 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Свойства личности 

безопасного типа поведения 

online 

 

Дымова Т.В. 

9 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Теоретические аспекты 

определения качества 

образования личности 

безопасного типа поведения 

online 

 

Дымова Т.В. 

15 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Формирование личности 

безопасного типа поведения в 

опасных ситуациях 

биологического характера на 

основе системно-

деятельностного подхода 

online 

 

Дымова Т.В. 

16 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Формирование личности 

безопасного типа поведения в 

опасных ситуациях 

социального характера на 

основе системно-

деятельностного подхода 

online 

 

Дымова Т.В. 

22 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Формирование личности 

безопасного типа поведения в 

опасных ситуациях 

криминального характера на 

основе системно-

деятельностного подхода 

online 

 

Дымова Т.В. 



23 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Формирование личности 

безопасного типа поведения в 

опасных ситуациях 

экологического характера на 

основе системно-

деятельностного подхода 

online 

 

Дымова Т.В. 

29 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Формирование личности 

безопасного типа поведения в 

опасных ситуациях, связанных 

с пожарами на основе 

системно-деятельностного 

подхода 

online 

 

Дымова Т.В. 

30 апреля 2022 г. 

13.15-17.45 Оказание первой помощи 

условно пострадавшим 

подручными средствами 

online 

 

Дымова Т.В. 

 

Организатор: доцент кафедры экологии, природопользования, 

землеустройства и безопасности жизнедеятельности, к.п.н., доцент  

Т.В. Дымова 89270766442 
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