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УДК 371 

А.П. Щербак 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация. В настоящей статье представлен опыт организации 

регионального ресурсного центра «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни», основной целью которого является концентрация и 

создание информационных, технических, программных, методических ресурсов 

для педагогов Ярославской области.  

Ключевые слова: региональный ресурсный центр, культура здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

A.Р. Shcherbak 

State Educational Organization of the Yaroslavl Region «Educational 

Development Institute» 

THE ACTIVITIES OF THE REGIONAL RESOURCE CENTER FOR THE 

FORMATION OF A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE CULTURE 

Annotation. This article presents the experience of organizing a regional 

resource center «Formation of a healthy and safe lifestyle culture», the main purpose 

of which is to concentrate and create informational, technical, software, 

methodological resources for teachers in the Yaroslavl region. 

Keywords: regional resource center, culture of a healthy and safe lifestyle. 

 

Одной из информационных технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности является деятельность регионального ресурсного центра, 

утверждаемая ежегодно приказом департамента образования Ярославской 

области [7]. 

Региональный ресурсный центр состоит из шести основных разделов. 

1. Каталог нормативно-правовой документации включает в себя [3]: 

- федеральные законы «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «Об обороне», «О гражданской 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии 

терроризму», «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

- федеральные нормативно-правовые акты (указы Президента РФ, 

распоряжения и постановления Правительства РФ, приказы Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ, письма Министерства образования и 

науки РФ; 
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- региональные нормативно-правовые акты (законы Ярославской области, 

распоряжения Губернатора Ярославской области, постановления 

Правительства Ярославской области, письма Департамента образования 

Ярославской области) 

Следует отметить, что все нормативно-правовые акты идут с аннотацией 

и ссылкой на актуальный полный текст документа (в основном на сайты 

«Гарант» и «Консультант плюс»). 

2. Банк электронных ресурсов позволяет познакомиться с данными 

федеральных и региональных организаций, обеспечивающих безопасность 

граждан [2]. 

Например, перейдя по ссылке на сайт Национального 

антитеррористического комитета можно познакомиться с информацией, 

которая может быть использована для профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере: 

законодательством, программой «Антитерроризм детям», документальными 

фильмами. 

Аналогично есть возможность перейти на региональные электронные 

ресурсы Антитеррористическая комиссия Ярославской области, Регионального 

портала в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения, 

Управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля 

3. Методические материалы связаны с реализацией региональных 

проектов, например, «Лига школьных спортивных клубов Ярославии» и 

«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной среде» [5]. 

Пользователи ресурсного центра могут бесплатно познакомиться с 

методическими рекомендациями: 

- по организации профилактической деятельности по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере 

(В. П. Перфилов, О. В. Иерусалимцева, А. П. Горюнов. – Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. – 67 с.); 

- по выявлению в образовательных организациях обучающихся, 

попавших под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма, 

и организация адресной работы с указанной категорией лиц (сост.: О. В. 

Иерусалимцева, С. В. Морозова; под общ. редакцией А. П. Щербака. – 

Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. – 24 с.); 

- по формированию и развитию антитеррористического мировоззрения 

обучающихся общеобразовательных организаций в рамках учебных предметов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание» (Н. В. 

Страхова, Ю. И. Корсун – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 55 с.); 

- по организации «Безопасного лета». 

4. Анализ практик работы деятельности региональных методических 

объединений учителей и инструкторов по физической культуре, учителей и 

преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, координаторов 

питания позволяет подготовить сборники обобщения актуального 

педагогического опыта [1]. 
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5. Мониторинг – данный раздел состоит из перечня нормативно-правовой 

документации для проведения мониторинга здоровья обучающихся и 

собственно непосредственных мониторингов [6]. Например, мониторинг 

проведения адресной работы с обучающимися образовательных организаций 

Ярославской области по профилактике распространения идеологии терроризма 

и экстремизма по решению департамента образования Ярославской области.  

6. Мероприятия – данный раздел знакомит наиболее значимыми 

событиями регионального и федерального уровня, которые влияют на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательной сфере [4]. К 

таковым мероприятия можно отнести: конференции, региональные слеты 

учителей, реализацию грантовых проектов, дискуссионные площадки, круглые 

столы и мастер-классы. 

Таким образом, деятельность регионального ресурсного центра 

обеспечивает концентрацию и создание информационных, технических, 

программных, методических ресурсов по направлению «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни». 
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