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World Skills -
это международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального 
образования посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального 
мастерства как в каждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом.



Школа безопасности – это Всероссийское детско-юношеское
общественное движение.

Днем рождения ВДЮОД «Школа безопасности» считается 21
июня 1994 года. У истоков создания стояли Сергей Кужугетович
Шойгу и Юрий Леонидович Воробьёв.

Основными организаторами и «идейными двигателями»
движения «Школа безопасности» стали Латчук Владимир
Николаевич, Невзоров Борис Михайлович и Маслов Анатолий
Григорьевич.



По инициативе Невзорова Бориса Михайловича был издан совместный
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Министерства образования Российской
Федерации от 7 июля 1994 года № 308/246 «Об организации и
проведении эксперимента по открытию Всероссийского движения
«Школа безопасности».

Латчук Владимир Николаевич - автор учебных пособий по ОБЖ, первый
председатель центральной предметно-методической комиссии
всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, заведующий кафедрой
методики обучения БЖД и экологии МГПУ, кандидат педагогических
наук.



Маслов Анатолий Григорьевич в МосгорСЮТур последовательно
прошёл должности от методиста до директора (1983 г.). При его
непосредственном участии станция получила отдельное здание в
Филях, где находится по сей день.

Более 10 лет Анатолий Григорьевич работал главным судьёй
всероссийских туристских слётов и соревнований учащихся. Судья
республиканской категории по спортивному туризму.

При его активном участии разработаны Государственный стандарт
высшего профессионального образования по специальности
«Безопасность жизнедеятельности» и ряд программ по этой
специальности.



Основной задачей движения «Школа безопасности»
является пропаганда и популяризация среди
молодежи здорового и безопасного образа жизни,
а также совершенствование практических навыков
действий в чрезвычайных, опасных и негативных
ситуациях.







Структура выступления

ДЕТИ ОБОРУДОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

• Физическая форма
• Психологическая

устойчивость
• Режим тренировок
• Функции тренера

• Инструмент
• Площадка
• Экипировка 

участников

• Ночь перед
• «Одни»
• Работа на этапе























Благодарю за внимание!


