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 проведения

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 педагогического

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


участие

в

научно-практических

конференциях,

семинарах

и

иных

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


развитие сетевого взаимодействия и государственно-частного партнерства на

основе кластерного подхода.
Руководство научной работой осуществляется Ученым советом организации в
рамках существующего Положения.

Публикации сотрудников ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской
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Название статьи

Авторы

Название конференции

Кафедра безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Обучение оказанию первой Буянова О.Н.,
Проблемы
и
помощи
работников Вольхина Л.Д.,
перспективы разработки
образовательных организаций Куксова Л.П.
инновационных
в рамках проекта «Научись
технологий
спасать жизнь»
Требования
пожарной Куксова Л.П.,
Динамика
безопасности
при Буянова О.Н.,
взаимоотношений
организации
массовых Вольхина Л.Д.
различных
областей
мероприятий
науки в современных
условиях
Основные
изменения Вольхина Л.Д., Вклад психологии и
нормативной базы в сфере Буянова О.Н.,
педагогики
в
ДПО
Куксова Л. П.
социокультурное
развитие общества
Кафедра подготовки спасателей
Что
такое
паспорт Волчков А.В.
Обзор НЦПТИ
безопасности
антитеррористической
защищѐнности
образовательной организации
Гражданская
оборона
в Тюрякова С.Н. Интеллектуальный
двадцать первом веке
потенциал 21 века

Кафедра гражданской защиты
6. Защитные
сооружения Сомкин Н.А.
Проблемы
и
гражданской обороны
перспективы разработки
инновационных
технологий
7. Система
менеджмента Бельченко С.В.
Динамика
качества
в
взаимоотношений
образовательном
различных
областей
учреждении
науки в современных
условиях
8. Идеология терроризма и Сударикова Е.В.
Права
и
свободы
«молодѐжный экстремизм»
человека:
проблемы
реализации, обеспечения
и защиты
9 Цифровое общество в Каргальская В.А
Цифровое общество в
контексте
развития
контексте
развития
личности
личности
10 Личный
пример
в Трофимова С.В.
Методы и механизмы
воспитании
реализации компетентностного
подхода
в
педагогике и психологии
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