Научно-практическая работа ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
Научно - практическая деятельность учреждения осуществляется в
соответствии с принципами единства научного и образовательного процессов
и направлена на реализацию требований государственной политики в сфере
образования.
Целью данной деятельности является:


повышение качества процесса подготовки обучающихся.



обеспечение форм и содержания образовательной деятельности;



повышение компетентности и профессионального мастерства каждого

преподавателя;


увеличение публикационной активности преподавательского состава;



формирование партнерства с учебными заведениями региона для про-

ведения совместных исследований по проблемам подготовки слушателей в
учреждениях ДПО.
Научно-практическая работа реализуется по следующим основным
направлениям:


подготовка научных публикаций;



обобщение научного, методического и инновационного педагогическо-

го опыта через организацию и проведение научно-практических конференций на базе ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»;


участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных ме-

роприятиях по тематике ГО и защиты от ЧС, проводимых в других учреждениях;


развитие сетевого взаимодействия и государственно-частного партнер-

ства на основе кластерного подхода.
Руководство научной работой осуществляется Управляющим советом
организации.
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Наименование конМесто, дата
ференции
Управление
Профилактика
терро- Посохов А.С. Сборник Националь- г. Москва
ризма и экстремизма в
ного антитеррористи- 28.10.2019г.
образовательных учреческого комитета
ждениях
Профилактика
терро- Посохов А.С. Всероссийский форум г. Москва,
ризма и экстремизма в
«Противодействие
23.09.2019г.
образовательной сфере
идеологии терроризма
и молодежной среде
в
образовательной
сфере и молодежной
среде»
Методический отдел
Основные аспекты под- Афанасьева М.Е. Всероссийский форум г. Москва,
готовки руководителей
«Противодействие
23.09.2019г.
и работников образоваидеологии терроризма
тельных учреждений в
в
образовательной
области
противодейсфере и молодежной
ствия терроризму и экссреде»
тремизму
Кафедра БЖД и ОТ
Особенности организа- Буянова О.Н., Фундаментальные
и г. Тюмень
Вольхина
Л.Д.,
ции охраны труда в обприкладные исследо- 05.06.2019г.
разовательной органи- Куксова Л.П.
вания в науке и образации
зовании
Проблемы сохранения Вольхина Л.Д., Современные пробле- г. Челябинск
здоровья учащихся в Буянова О.Н., мы научной деятель- 10.06.2019г.
процессе обучения в Куксова Л.П.
ности.
Перспективы
общеобразовательных
внедрения инновациучреждениях
онных решений
Вольхина
Л.Д.,
Система
обеспечения
Государственног. Ижевск
экологической безопас- Буянова О.Н., правовая система в 15.09.2019г.
ности Российской Феде- Куксова Л.П.
условиях информацирации
онного общества
Куксова
Л.П.,
Возможность создания
Концепции устойчиво- г. Самара
нештатных
аварийно- Буянова О.Н., го развития науки в 20.05.2019г.
спасательных формиро- Вольхина Л.Д. современных условиях
ваний (НАСФ) в школе
Кафедра подготовки спасателей
Паспорт безопасности Волчков А.В. Социологическая и пе- г. Магнитообъекта
дагогическая
основа горск,
современной образова- 01.03.2019г.
тельной среды
Гамочкин
А.М.
Обучение на кафедре подСоциологическая и пе- г. Магнитоготовки спасателей в госудагогическая
основа горск,
дарственном
образовасовременной образова- 01.03.2019г.
тельном учреждении дотельной среды
Название статьи

полнительного профессионального
образования
«Учебно-методический
центр ГОЧС
Тульской
области»
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Правовые аспекты ока- Тюрякова С.Н.
зания первой помощи

Социологическая и педагогическая
основа
современной образовательной среды
Организация и проведе- Гришенков А.В. Верховенство права:
ние
соревнований
международный и гос«Школа безопасности»
ударственный аспект
Кафедра гражданской защиты
Роль средств массовой Сударикова Е.В. Сборник Национальинформации в противоного антитеррористидействии терроризму и
ческого комитета
экстремизму
Значение средств массо- Сударикова Е.В. Всероссийский форум
вой информации в про«Противодействие
тиводействии терроризидеологии терроризма
му и экстремизму в обв
образовательной
разовательной сфере и
сфере и молодежной
молодежной среде
среде»
Экспертиза
промыш- Бельченко С.В. Научно-технический
ленной
безопасности
задел-основа
эффектехнических устройств
тивного инновационопасных
производного развития
ственных объектов как
фактор снижения риска
чрезвычайных ситуаций
Опричнина Ивана Гроз- Сомкин Н.А. Информационно обраного как средство терзовательные и воспирора
тательные стратегии в
современной психологии и педагогике
Каргальская
В.А
Противодействие терро«Щекинский химик»
ризму
№39 общественно политическая газета
Шесть правил, которые Трофимова С.В. «Алексинские вести»
спасут жизнь
№19
общественнополитическая газета
Не допустить в Алек- Титова Ю.В. «Алексинские вести»
сине лесных пожаров
№17
общественнополитическая газета
Действия населения в Волошкина Е.В. «Маяк» №12 общеподготовительный и паственно-политическая
водковый период
газета
Киреевского
района

г. Магнитогорск,
01.03.2019г.
г. Пермь
12.06.2019г.
г. Москва,
23.09.2019г.
г. Москва,
23.09.2019г.

г. Волгоград
15.02.2019г.

г. Уфа
1.04.2019г.

г. Щекино
11.11.2019г.
г. Алексин
8.05.2019г.
г. Алексин
24.04.2019г.
г. Киреевск
20.03.2019г.

