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Обеспечение безопасных условий обучающихся и 

воспитанников ОО – приоритетное направление 

деятельности ведомственных служб Волосовского района 

 

 
 

17.03.2017 

г. Волосово 

МОУ «Волосовская СОШ № 1»  



15.00 – 15.05 –  Открытие родительского собрания – 

Симакова Надежда Владимировна, 

председатель Комитета образования 

15.05 - 15.10 –  Приветственное слово –  

Рыжков Василий Васильевич,  

глава администрации МО Волосовский 

муниципальный район 

15.10 – 15.17 –  Из практики профилактической 

работы КДН и ЗП Волосовского района 

с детьми и их родителями –  

Аксенова Елена Александровна, 

и.о. ответственного секретаря КДН и ЗП 

Волосовского района. 

15.17. – 15.25 –  Компьютер: друг иди враг? – 

Кудряшова Ольга Владимировна, 

инспектор Комитета образования. 

15.25 – 15.35 –  Презентация сайта «Учи.ru» -  

Гоголева Ирина Николаевна, учитель 

начальных классов МОУ «Волосовская 

СОШ №1», учитель высшей 

квалификации. 

15.35 - 15.40 –  Пожарная безопасность – как 

состояние защищенности -  

Горностаева Юлия Николаевна, 

инспектор пожарной части № 19. 

г. Волосово. 

15.40 – 15.45 –  Творческое выступление команды юных 

пожарников МОУ «Волосовская 

СОШ №2». 

15.45 – 15.50 -   Безопасность участников дорожного 

движения как фактор антириска – 



Финаков Алексей Васильевич, главный 

государственный инспектор 

безопасности дорожного движения, 

начальник отдела ГИБДД ОМВД 

России по Волосовскому району. 

15.50 – 15.57 –  Творческое выступление членов кружка 

ЮИД МОУ «Волосовская СОШ №1». 

15.57 – 16.05. –  Формирование у детей навыков 

здорового образа жизни – условие 

повышения качества жизни – Волкова 

Мария Сергеевна, главный врач по 

родовспоможению и детству 

Волосовская ЦРБ. 

16.05 – 16.20 –  Мастер – классы по робототехнике и 

программированию -  

Федорова Василина Олеговна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» г. Волосово, 

Кузвесовов Игорь Николаевич, учитель 

информатики МОУ «Сельцовская 

СОШ» 

16.20 – 16.40 - Анализ практических ситуаций, 

связанных с девиантным поведением 

подростков –  

психолог ПМПС Комитета образования 

Театр МОУ «Волосовская СОШ № 1» 

«ТЮША» 

16.40 – 17.00 –  Мини-конференция по итогам работы 

собрания, выводы, резолюция 

 

 



 


