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Учебно-методические комплексы к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 социально-гуманитарной направленности 
 

 «В мире дорожного движения» 
 

1. Нормативно-правовой блок 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения»; 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» 

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года") 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (срок 

реализации с 03.12.2018 - 31.12.2024) (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 15) 

Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (срок реализации 

03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. N 4) 

Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»  



Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 "Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения" 

Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России»  

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 

03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо МВД России и Министерства Просвещения РФ от 22, 25 мая 2020 г. N 1/5540, N ДГ-

522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. 

Письмо Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2020 

№ ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной 

безопасности") 

Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2003 № 1014 «О утверждении 

Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 

века». 



Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации 

деятельности сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию и Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «О поддержке 

регионального детско-юношеского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-

Петербурга от 07.06.2011 № 01-16-1886/11-0-0 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 

23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0; 

«Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08г. (Совместное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области, Главного Управления 

внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил 

в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)». 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся:  

 

1. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические подходы к проведению 

мониторинга региональных систем непрерывного обучения детей дорожной безопасности 

/ Монография / Ставрополь, 2016. 

2. Бадагуев, Б. Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-пресс, 2017. 

- 264 c. 

3. Бадагуев, Булат Тимофеевич Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, 

журналы, положения / Бадагуев Булат Тимофеевич. - М.: Альфа-пресс, 2016. - 295 c. 

4. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения. Учебное пособие / А.А. Беженцев. - 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. - 272 c. 

5. Безопасность дорожного движения. - М.: Ранок, Сфера, 2017. - 846 c. 

6. Безопасность дорожного движения. 1-4 классы (комплект из 12 плакатов) / Под редакцией 

П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2017. - 986 c. 

7. Безопасность дорожного движения. Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина и др. - М.: Просвещение, 2016. - 147 c. 

8. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса. Международный 

опыт. Базовые ситуации / М.Я. Блинкин, Е.М. Решетова. - М.: Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), 2016. - 240 c. 

9. Газета «Добрая дорога детства» 2002-2020 гг. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/about/&sa=D&ust=1521900603223000&usg=AFQjCNFmQ-ERhUxieIQh_0DfPc4kaJ3hfQ


10. Грамота знатоку правил безопасности дорожного движения. - Москва: Высшая школа, 

2017. - 392 c. 

11. Демонстрационный материал. Безопасность дорожного движения. - М.: Сфера, 2016. - 1000 

c. 

12. Доронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере безопасности 

дорожного движения как компонента системы общего и дополнительного образования 

// Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 1. С. 53-59. 

13. Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов на Дону, 

2009. 

14. Зеленин, С. Безопасность дорожного движения / С. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 213 

c. 

15. Зеленин, С. Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни / 

С.Ф. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 134 c. 

16. Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного движения как 

важнейшее условие формирования правовой культуры современного общества // 

Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28. 

17. Клейтман, С. Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. 

Клейтман. - М.: Вища школа, 2017. - 184 c. 

18. Колотилова И.В. «Организация работы отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)» (72 

часа) дополнительная профессиональная образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф документы (4963) 

19. Кондратьев В.Д., Щепкин А.В. К вопросу о методологии обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации // Дороги и мосты.  2017. № 36. С. 14. 

20. Котик, М. А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения / М.А. Котик. - 

Москва: Гостехиздат, 2016. - 575 c. 

21. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf 

22. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов 

юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

23. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного движения. – Вологда, 1988. 

24. Рыбин, А. Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5 -9 

классы / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. - М.: Просвещение, 2017. - 160 c. 

25. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как многоаспектная социально-

педагогическая проблема // ЧиО. 2015. №1 (42). С. 173-179. 

26. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

27. Доврачебная помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. - Ижевск: 

изд-во «Удмуртия», 2007. - 40 с. 

 

3. Интернет-ресурсы:  

 

1. БЕЗДТП. РФ Экспертный центр "Движение без опасности"  https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/;  

2. Газета для детей, родителей и педагогов «Добрая дорога 

детства» http://www.dddgazeta.ru/about/;  

3. Интерактивный образовательный портал «Дорога без опасности»  http://bdd-eor.edu.ru  

4. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов движения https://yuid.ru/;  

https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/&sa=D&ust=1521900603228000&usg=AFQjCNHl0bHfbkFuMsAdBVEoYOA59Q5u7Q
https://www.google.com/url?q=http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf&sa=D&ust=1521900603231000&usg=AFQjCNH1_DJIqQNJN9e45-vd_wrNI_yBHQ
http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://yuid.ru/


5. Сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

Российской Федерации. Раздел «Детская безопасность» 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety2.  

6. Федеральный общественный проект «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/; 

7. Юные инспекторы движения https://юидроссии.рф/  

8. Азбука безопасности www.azbez.com  

 

 

 «Зарница-Школа безопасности» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety2
http://detibdd.ru/
https://юидроссии.рф/
http://www.azbez.com/


Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 



Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Литература для педагогов: 

 

1. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и спорт, 1983. – 152 с. 
2. Балабанов И. В. Узлы. 2. изд., без изм. - М.: Балабанов, 2001. - 79 с. 

3. Баленко С.В. Школа выживания. Часть 1: Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». - М.: Зарубежное военное обозрение, 1992. - URL: https://booksee.org/book/1332666 

(дата обращения 01.09.2020). 

4. Баленко С. В. Школа выживания. Часть 2: Приложение к журналу «Зарубежное военное 

https://booksee.org/book/1332666


обозрение». - М.: Зарубежное военное обозрение, 1994. – 169 с. 

5. Волович В. Г. Академия выживания: Человек в условиях автономного существования. — М.: 

Толк, 1995. – 363 с. 

6. Волович В.Г. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях. – М.: 

Воениздат, 1989. – 347 с. 

7. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. – М.: Питер, 2008. – 

202 с. 

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – 2-е изд., переработанное и доп. - Москва: Питер, 2008. 

- 538 с.  

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Теория и практика командообразования: современная 

технология создания команд / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов, Т. М. Грабенко. - 

СПб.: Речь: Ритм тренинг, 2004. – 289 с. 

10. Ингстрем А. В лесу и на опушке. Книга по спортивному ориентированию. - В 2-х вып.: Пер. 

со швед.  – М.: Физкультура и спорт, 1979. - 32 с. 

11. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование: Рабочая тетрадь юного ориентировщика. – М.: 

Советский спорт, 2003. – 60 с. 

12. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое пособие; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. – М.: Изд-во ФЦДЮТиК 

МО РФ, 2006. - 600 с. 

13. Константинов Ю.С. Туристические слеты и соревнования учащихся: учебно-методическое 

пособие / Ю. С. Константинов. - М.: ФЦДЮТиК МО РФ, 2000. - 228 с.  

14. Лукоянов П.И. Самодельное туристское снаряжение. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 206 

с. 

15. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся "Школа 

безопасности": Учеб.-метод. пособие. - М.: Владос, 2000. - 156 с.   

16. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков /Под ред. 

Губаненкова С.М. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2007. – 278 с. 

17. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: АСТ: Астрель, 2002. - 863 с.  

18. Основы медицинских знаний учащихся: учебник / М. Гоголев, Б. Гайко, В. Шкуратов, В. 

Ушакова. - М. Просвещение», 1991. 

19. Подготовка судей по спортивному туризму: Учебно-методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 

2008. – 292 с. 

20. Трайнев В.А. Методы игрового обучения и интенсивные учебные процессы. - М. 2009. – 336 с. 

21. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы дополнительного 

образования детей/ Под ред. Ю.С. Константинова, А.Г. Маслова. – М.: Советский спорт, 2005. – 

318 с. 

22. 1000+1 совет туристу: школа выживания. /Автор-составитель Садикова Н. Б. — Минск: 

Литература, 1998. – 352 с. 

23. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста / Авт.-сост. Ю. А. Штюрмер. - 2-е изд., с изм. 

и доп. - М.: Профиздат, 1982. - 223 с.   

24. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. - Изд. 3-е, без изм. - Москва: 

Изд-во Игоря Балабанова, 2008. – 123 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140


№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое издание 

«ОБЖ в школе»: http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/


9. Федеральный образовательный портал по 

основам безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового обучения 

навыкам оказания первой помощи: 

http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 «Зарничка» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 



Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

2. Литература для педагогов: 

 

1. Балабанов И. В. Узлы. 2. изд., без изм. - М.: Балабанов, 2001. - 79 с. 



2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Теория и практика командообразования: современная 

технология создания команд / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов, Т. М. Грабенко. - 

СПб.: Речь: Ритм тренинг, 2004. – 289 с. 

3. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое пособие; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. – М.: Изд-во ФЦДЮТиК 

МО РФ, 2006. - 600 с. 

4. Лукоянов П.И. Самодельное туристское снаряжение. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 206 

с. 

5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: АСТ: Астрель, 2002. - 863 с.  

6. Основы медицинских знаний учащихся: учебник / М. Гоголев, Б. Гайко, В. Шкуратов, В. 

Ушакова. - М. Просвещение», 1991. 

7. Трайнев В.А. Методы игрового обучения и интенсивные учебные процессы. - М. 2009. – 336 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/


современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое издание 

«ОБЖ в школе»: http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал по 

основам безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового обучения 

навыкам оказания первой помощи: 

http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

  

«Медико-санитарная подготовка» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 



Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2.  Литература: 

 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К.  Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. - 5 –11 классы. - М.: Дрофа, 2008. - 285 

с. 

2. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. - СПб.: Медиус, 2003. - 336 с. 

3. Большая медицинская энциклопедия; под ред. Бородулина В.И. - 4-е изд. – М.: Рипол Классик, 

2007. – 960 с. 

4. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учеб. пособие / Бубнов В. Г., Бубнова Н. В.; под общ. ред. Г. А. Короткина. - Изд. 

4-е, стер. - М.: АСТ, 2008; Астрель. - 79 с. 

5. Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие / Волокитина Т. В., Бральнина Г. 

Г., Никитинская Н. И. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 224 с. 

6. Гайворонский И. В. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учеб. пособие / Гайворонский И. В., 

Ничипорук Г. И., Гайворонский А. И. и др.; под ред. И. В. Гайворонского. - СПб.: СпецЛит, 2015. 

– 311 с.  

7. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика: учеб. - метод. пособие/ Гоголева А. 

В; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: МПСИ, 2003. - 240 с. 

8. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5 -

11классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с. 

9. Жилов Ю.Д. Основы медико-биологических знаний: возрастная физиология, здоровый образ 

жизни (ЗОЖ), правила безопасности поведения (ОБЖ), основы медицинских знаний / Жилов Ю.Д., 

Куценко Г.И., Назарова Е.А.; под ред. Ю.Д. Жилова. - М.: Высшая школа, 2001. - 254 с. 

10. Захарова, Т. Зависимость от компьютерных игр / Захарова Т., Медведева  С.// Социальная 

педагогика. - 2008. - № 2. - С. 107-112. 
11. Коновалов В. Здоровье школьников: взгляд врача и психолога / Коновалов В.// Социальная 

педагогика. - 2008. - № 2. - С. 39-42. 

12. Кочкина М. В. Взаимодействие педагогов, родителей и подростков как условие профилактики 

и предупреждения аддиктивного поведения / Кочкина М. В.// Искусство и образование. - 2007. - № 4. 

- С. 114 – 126. 
13. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Крюкова Д.А., Лысак Л.А., 



Фурса О.В. - 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

14. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное пособие. – М.: 

Издательство Юрайт, 2011. – 427 с. 

15. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / Е.Н. Назарова, Ю.Д. 

Жилов. - 2-е изд., стер. -М.: Академия, 2013.–192 с. 

16. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: теория, тесты, задачи, видео, справ. 

материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - Саратов: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. 

диск. 

17. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 251 с. 

18. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / Петров С. В., 

Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

19. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах: учеб. пособие / Пухов А. К., Пухова Т. 

А. - Мурманск: МГПУ, 2007. - 70 с. 

20. Савиных Т.П. Роль учителя в формировании здоровья: учеб. пособие / Т.П. Савиных, Р.И. 

Фельдман. - Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2009. - 108 с. 

21. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. -М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 256 

с. 

22. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье: учеб.  пособие/ Р. И. Фельдман, Т. 

П. Савиных; - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010. - 127 с. 

24. Фельдман Р.И. Медико-биологические основы здоровья: учеб. пособие / Р. И. Фельдман, Т. П. 

Савиных; -Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. - 156 с. 

25. Экстремальная медицина: полный справочник / Ю.Ю. Елисеев и др.; отв. ред. Ю.Ю. Елисеев. 

–М.: Эксмо, 2006. – 704 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий 

 дистанционного обучения 

№ 

п\п 

 Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое издание 

«ОБЖ в школе»: http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал по 

основам безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового обучения 

навыкам оказания первой помощи: 

http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

«Патриот и гражданин» 

 
      1. Нормативно-правовой блок: 

https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 



Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  



Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  
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18. Жалковский В.И., Ковалевич З.С. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: Уч. пособие – 

Мн.: Мисанта, 1998. -112 с. 

19. Жилов Ю. Д. Основы медико-биологических знаний: возрастная физиология, здоровый образ 

жизни (ЗОЖ), правила безопасности поведения (ОБЖ), основы медицинских знаний [Текст] / 

Жилов Ю. Д., Куценко Г. И., Назарова Е. А.; под ред. Ю. Д. Жилова. - М.: Высш. шк., 2001. - 254 

с. 

20. Захарова Т. Зависимость от компьютерных игр [Текст] / Захарова Т., Медведева  С. // 

Социальная педагогика. - 2008. - № 2. - С. 107-112. 

21. Калыгин В.Н. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность 

в техногенных чрезвычайных ситуациях / В.Н. Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян. — М.: КолосС, 

2008. — 520 c. 

22. Коновалов В. Здоровье школьников: взгляд врача и психолога [Текст] / Коновалов В.// 

Социальная педагогика. - 2008. - № 2. - С. 39-42. 

23. Кочкина М. В. Взаимодействие педагогов, родителей и подростков как условие профилактики 

и предупреждения аддиктивного поведения [Текст] / Кочкина М.  В. // Искусство и образование. - 

2007. - № 4. - С. 114 – 126. 

24. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособие / Крюкова Д. А., 

Лысак Л. А., Фурса О. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

25. Леонтьева Т.Н. Физическая культура и спорт как инструмент патриотического воспитания / 

Т.Н. Леонтьева // Дополнительное образование и воспитание. – 2014. - № 1. – С. 36-39. 

26. Лутовинов В. И. В патриотизме молодежи - будущее России / В.И. Лутовинов. - М.: Фонд 

Андрея Первозванного, 2013. - 208 c. 

27. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы [Текст] - М.: ВАКО, 

2009. - 192 с. 

28. Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 кн. Кн.1. Личная 

безопасность. / В.Ю. Микрюков. — М.: Высшая школа, 2004. — 479 c. 

29. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное пособие. – М.: 

Издательство Юрайт, 2011. – 427 с. 

30. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] 

/ Е. Н. Назарова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - Режим доступа: ЭБ "Академия". 



31. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: теория, тесты, 

задачи, видео, справ. материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - Саратов: Диполь, 

2008. - 1 электрон. опт. диск. 

32. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. // Учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 251 

с. 

33. Перов И. Эхо далекой войны / И. Перов // Тамбовская жизнь. – 2015. - № 3. – (16 января). – С. 

3. 

34. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / Петров С. 

В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

35. Приходько В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности молодежи к  

защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество.    - 2011. - № 2. - С.53 - 57. 

36. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / Пухов А. К., 

Пухова Т. А.; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед.  ун-т. - Мурманск: МГПУ, 2007. - 

70 с. 

37. Российский патриотизм. Истоки, содержание, воспитание в современных условиях. - М.: 

Планета, 2010. - 336 c. 

38. Савиных Т.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Т. П. Савиных. - ЭВК. - Иркутск: "Иркут", 2016. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 

- Неогранич. доступ. 

39. Савиных Т.П. Роль учителя в формировании здоровья [Текст]: учеб. пособие / Т.  П. Савиных, 

Р. И. Фельдман; Иркут. гос. пед. ун-т. - Иркутск: ИГПУ, 2003. - 108 с. 

40. Сидоров Е.А. Детские объединения в системе патриотического воспитания во внеурочной 

деятельности школы / Е.А. Сидоров // Внешкольник. – 2013. - № 4. – С. 40-43. 

41. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. -М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 256 

с. 

42. Теория и методика спортивных игр. Учебник. - М.: Academia, 2014. - 464 c. 

43. Фельдман Р.И. Медико-биологические основы здоровья [Текст]: учеб. пособие / Р. И. 

Фельдман, Т. П. Савиных; Вост. - Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. - 

156 с. 

44. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. пособие / Р. И. 

Фельдман, Т. П. Савиных; Вост. - Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд- во ВСГАО, 2010. - 

127 с. 

45. Шипов К. Воспитание на исторических событиях // Патриот Отечества. - 2013. - № 11. - С.34 - 

36. 

46. Экстремальная медицина: полный справочник [Текст] / Ю.Ю. Елисеев [и др.]; отв. ред. Ю.Ю. 

Елисеев. –М.: Эксмо, 2006. – 704 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать 

бесплатно или читать онлайн и без 

регистрации учебники и 

методические пособия, а также 

материалы по сохранению 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./


здоровья и профилактике 

асоциального поведения среди 

школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя. В помощь 

педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим 

обучение по программам разных 

направленностей, размещены 

занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-

популярные журналы, уроки 

победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый 

образ жизни. Профилактика 

переутомления»; «Компьютер и 

его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование 

личности подростков»; «Стресс и 

его влияние на человека»; 

«Вредные привычки»; «Опасность 

курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, 

методические разработки, 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

всех направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные 

материалы, фильмы, передачи, 

посвященные современным 

Вооруженным силам Российской 

Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-

историческим музеям; книги, 

документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто 

занимается военно-

патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы 

данного направления. 

7 Электронное научно-методическое издание 

«ОБЖ в школе»: http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и 

методические материалы, которые 

можно использовать при 

подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы 

для педагогов (учебники, 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/


методические пособия, 

презентации), которые можно 

использовать при подготовке 

занятий по отдельным темам 

программ дополнительного 

образования. 

9. Федеральный образовательный портал по 

основам безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, 

презентации по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового обучения 

навыкам оказания первой помощи: 

http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам 

оказания первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности 

для обучающихся, методические 

пособия для педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 «Петербургский спасатель» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 



Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Литература для педагогов: 

 

1. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и спорт, 1983. – 152 с. 
2. Балабанов И. В. Узлы. 2. изд., без изм. - М.: Балабанов, 2001. - 79 с. 

3. Баленко С.В. Школа выживания. Часть 1: Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». - М.: Зарубежное военное обозрение, 1992. - URL: https://booksee.org/book/1332666 

(дата обращения 01.09.2020). 

4. Баленко С. В. Школа выживания. Часть 2: Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». - М.: Зарубежное военное обозрение, 1994. – 169 с. 

5. Волович В. Г. Академия выживания: Человек в условиях автономного существования. — М.: 

Толк, 1995. – 363 с. 

6. Волович В.Г. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях. – М.: 

Воениздат, 1989. – 347 с. 

7. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. – М.: Питер, 2008. – 

202 с. 

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – 2-е изд., переработанное и доп. - Москва: Питер, 2008. 

- 538 с.  

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Теория и практика командообразования: современная 

технология создания команд / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов, Т. М. Грабенко. - 

СПб.: Речь: Ритм тренинг, 2004. – 289 с. 

10. Ингстрем А. В лесу и на опушке. Книга по спортивному ориентированию. - В 2-х вып.: Пер. 

со швед.  – М.: Физкультура и спорт, 1979. - 32 с. 

11. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование: Рабочая тетрадь юного ориентировщика. – 

М.: Советский спорт, 2003. – 60 с. 

12. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое пособие; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. – М.: Изд-во ФЦДЮТиК 

МО РФ, 2006. - 600 с. 

13. Константинов Ю.С. Туристические слеты и соревнования учащихся: учебно-методическое 

пособие / Ю. С. Константинов. - М.: ФЦДЮТиК МО РФ, 2000. - 228 с.  

14. Лукоянов П.И. Самодельное туристское снаряжение. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 206 

с. 

15. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся "Школа 

безопасности": Учеб.-метод. пособие. - М.: Владос, 2000. - 156 с.   

16. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков /Под ред. 

Губаненкова С.М. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2007. – 278 с. 

17. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: АСТ: Астрель, 2002. - 863 с.  

18. Основы медицинских знаний учащихся: учебник / М. Гоголев, Б. Гайко, В. Шкуратов, В. 

Ушакова. - М. Просвещение», 1991. 

19. Подготовка судей по спортивному туризму: Учебно-методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 

2008. – 292 с. 

20. Трайнев В.А. Методы игрового обучения и интенсивные учебные процессы. - М. 2009. – 336 с. 

21. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы дополнительного 

образования детей/ Под ред. Ю.С. Константинова, А.Г. Маслова. – М.: Советский спорт, 2005. – 

318 с. 

22. 1000+1 совет туристу: школа выживания. /Автор-составитель Садикова Н. Б. — Минск: 

Литература, 1998. – 352 с. 

https://booksee.org/book/1332666


23. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста / Авт.-сост. Ю. А. Штюрмер. - 2-е изд., с изм. 

и доп. - М.: Профиздат, 1982. - 223 с.   

24. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. - Изд. 3-е, без изм. - Москва: 

Изд-во Игоря Балабанова, 2008. – 123 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя. 

В помощь педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим обучение 

по программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим музеям; 

книги, документы и материалы по истории 

войн и другая полезная информация для 

всех, кто занимается военно-

патриотическим воспитанием, реализует 

дополнительные общеразвивающие 

программы данного направления. 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/


7 Электронное научно-методическое 

издание «ОБЖ в школе»: 

http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности: http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 «Почётный караул» 

 

1. Нормативно-правовые акты: 

  

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 



Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Литература: 

 

1. Строевой устав ВС РФ. 

2. ДОСААФ России. Методические рекомендации по организации патриотического (военно -

патриотического) воспитания. Под общей редакцией Н. В. Стаськова.  М.: АНО СПО 

«СОТИС», 2018. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о региональном этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности», Санкт-

Петербург. 2022. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ о региональных соревнованиях среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье», Санкт-Петербург, 2022. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о многоэтапных региональных соревнованиях среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Статен в строю, силен в бою», Санкт-

Петербург, 2022. 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о региональных этапах Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной 

игры «Зарница», «Орленок», «Зарничка», Санкт-Петербург, 2022. 

Список литературы для учащихся: 

1. Строевой устав ВС РФ. 

2. Апакидзе В.В., Дуков Р.Г. Методика строевой подготовки. Воениздат, 1987 г., 152 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./


2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое 

издание «ОБЖ в школе»: 

http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности: http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности.  

10. Национальный центр массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/


СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 «Юный велолюбитель» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения»; 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» 

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года") 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (срок 

реализации с 03.12.2018 - 31.12.2024) (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 15) 

Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (срок реализации 

03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. N 4) 

Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»  

Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 "Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения" 

Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России»  

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 

03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо МВД России и Министерства Просвещения РФ от 22, 25 мая 2020 г. N 1/5540, N ДГ-

522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. 

Письмо Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2020 

№ ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной 

безопасности") 

Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2003 № 1014 «О утверждении 

Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 

века». 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации 

деятельности сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге». 



Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию и Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «О поддержке 

регионального детско-юношеского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-

Петербурга от 07.06.2011 № 01-16-1886/11-0-0 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 

23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0; 

«Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08г. (Совместное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области, Главного Управления 

внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил 

в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)». 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 

 

1. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические подходы к проведению 

мониторинга региональных систем непрерывного обучения детей дорожной безопасности 

/ Монография / Ставрополь, 2016. 

2. Бадагуев, Б. Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-пресс, 2017. 

- 264 c. 

3. Бадагуев, Булат Тимофеевич Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, 

журналы, положения / Бадагуев Булат Тимофеевич. - М.: Альфа-пресс, 2016. - 295 c. 

4. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения. Учебное пособие / А.А. Беженцев. - 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. - 272 c. 

5. Безопасность дорожного движения. - М.: Ранок, Сфера, 2017. - 846 c. 

6. Безопасность дорожного движения. 1-4 классы (комплект из 12 плакатов) / Под редакцией 

П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2017. - 986 c. 

7. Безопасность дорожного движения. Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина и др. - М.: Просвещение, 2016. - 147 c. 

8. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса. Международный 

опыт. Базовые ситуации / М.Я. Блинкин, Е.М. Решетова. - М.: Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), 2016. - 240 c. 

9. Газета «Добрая дорога детства» 2002-2020 гг. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

10. Грамота знатоку правил безопасности дорожного движения. - Москва: Высшая школа, 

2017. - 392 c. 

11. Демонстрационный материал. Безопасность дорожного движения. - М.: Сфера, 2016. - 1000 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/about/&sa=D&ust=1521900603223000&usg=AFQjCNFmQ-ERhUxieIQh_0DfPc4kaJ3hfQ


c. 

12. Доронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере безопасности 

дорожного движения как компонента системы общего и дополнительного образования 

// Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 1. С. 53-59. 

13. Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов на Дону, 

2009. 

14. Зеленин, С. Безопасность дорожного движения / С. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 213 

c. 

15. Зеленин, С. Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни / 

С.Ф. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 134 c. 

16. Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного движения как 

важнейшее условие формирования правовой культуры современного общества // 

Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28. 

17. Клейтман, С. Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. 

Клейтман. - М.: Вища школа, 2017. - 184 c. 

18. Колотилова И.В. «Организация работы отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)» (72 

часа) дополнительная профессиональная образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф документы (4963) 

19. Кондратьев В.Д., Щепкин А.В. К вопросу о методологии обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации // Дороги и мосты. 2017. № 36. С. 14. 

20. Котик, М. А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения / М.А. Котик. - 

Москва: Гостехиздат, 2016. - 575 c. 

21. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf 

22. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов 

юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

23. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного движения. – Вологда, 1988. 

24. Рыбин, А. Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 

классы / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. - М.: Просвещение, 2017. - 160 c. 

25. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как многоаспектная социально-

педагогическая проблема // ЧиО. 2015. №1 (42). С. 173-179. 

26. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

27. Доврачебная помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. - Ижевск: 

изд-во «Удмуртия», 2007. - 40 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. БЕЗДТП. РФ Экспертный центр "Движение без опасности" https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/;  

2. Газета для детей, родителей и педагогов «Добрая дорога 

детства» http://www.dddgazeta.ru/about/;  

3. Интерактивный образовательный портал «Дорога без опасности»  http://bdd-eor.edu.ru  

4. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов движения https://yuid.ru/;  

5. Сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

Российской Федерации. Раздел «Детская безопасность» 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety2.  

6. Федеральный общественный проект «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/; 

https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/&sa=D&ust=1521900603228000&usg=AFQjCNHl0bHfbkFuMsAdBVEoYOA59Q5u7Q
https://www.google.com/url?q=http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf&sa=D&ust=1521900603231000&usg=AFQjCNH1_DJIqQNJN9e45-vd_wrNI_yBHQ
http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://yuid.ru/
https://гибдд.рф/about/social/children-safety2
http://detibdd.ru/


7. Юные инспекторы движения https://юидроссии.рф/  

Азбука безопасности www.azbez.com 

 

 «Юный инспектор движения» 

 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения»; 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» 

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы» 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с «Концепцией развития дополнительного образования детей 

до 2030 года») 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (срок 

реализации с 03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 15) 

Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (срок реализации 

03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. N 4) 

Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»  

Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения» 

Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России»  

https://юидроссии.рф/
http://www.azbez.com/


Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 – 2022 годов» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 

03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)») 

Письмо МВД России и Министерства Просвещения РФ от 22, 25 мая 2020 г. N 1/5540, N ДГ-

522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. 

Письмо Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2020 

№ ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной 

безопасности») 

Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2003 № 1014 «О утверждении 

Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 

века». 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации 

деятельности сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 



Информационно-методическое письмо Комитета по образованию и Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «О поддержке 

регионального детско-юношеского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-

Петербурга от 07.06.2011 № 01-16-1886/11-0-0 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 

23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0; 

«Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08г. (Совместное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области, Главного Управления 

внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил 

в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)». 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 

 

1. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические подходы к проведению 

мониторинга региональных систем непрерывного обучения детей дорожной безопасности 

/ Монография / Ставрополь, 2016. 

2. Бадагуев, Б. Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. Бадагуев. – М.: Альфа-пресс, 2017. 

– 264 c. 

3. Бадагуев, Булат Тимофеевич Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, 

журналы, положения / Бадагуев Булат Тимофеевич. – М.: Альфа-пресс, 2016. – 295 c. 

4. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения. Учебное пособие / А.А. Беженцев. – 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. – 272 c. 

5. Безопасность дорожного движения. – М.: Ранок, Сфера, 2017. – 846 c. 

6. Безопасность дорожного движения. 1-4 классы (комплект из 12 плакатов) / Под редакцией 

П.В. Ижевского. – М.: Просвещение, 2017. – 986 c. 

7. Безопасность дорожного движения. Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина и др. – М.: Просвещение, 2016. – 147 c. 

8. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса. Международный 

опыт. Базовые ситуации / М.Я. Блинкин, Е.М. Решетова. – М.: Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), 2016. – 240 c. 

9. Газета «Добрая дорога детства» 2002-2020 гг. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

10. Грамота знатоку правил безопасности дорожного движения. – Москва: Высшая школа, 

2017. – 392 c. 

11. Демонстрационный материал. Безопасность дорожного движения. – М.: Сфера, 2016. – 

1000 c. 

12. Доронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере безопасности 

дорожного движения как компонента системы общего и дополнительного образования 

// Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 1. С. 53-59. 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/about/&sa=D&ust=1521900603223000&usg=AFQjCNFmQ-ERhUxieIQh_0DfPc4kaJ3hfQ


13. Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. – Ростов на Дону, 

2009. 

14. Зеленин, С. Безопасность дорожного движения / С. Зеленин. – М.: Мир автокниг, 2017. – 

213 c. 

15. Зеленин, С. Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни / 

С.Ф. Зеленин. – М.: Мир автокниг, 2017. – 134 c. 

16. Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного движения как 

важнейшее условие формирования правовой культуры современного общества // 

Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28. 

17. Клейтман, С. Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. 

Клейтман. – М.: Вища школа, 2017. – 184 c. 

18. Колотилова И.В. «Организация работы отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)» (72 

часа) дополнительная профессиональная образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф документы (4963) 

19. Кондратьев В.Д., Щепкин А.В. К вопросу о методологии обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации // Дороги и мосты.  2017. № 36. С. 14. 

20. Котик, М. А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения / М.А. Котик. – 

Москва: Гостехиздат, 2016. – 575 c. 

21. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf 

22. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов 

юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

23. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного движения. – Вологда, 1988. 

24. Рыбин, А. Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5 -9 

классы / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2017. – 160 c. 

25. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как многоаспектная социально-

педагогическая проблема // ЧиО. 2015. №1 (42). С. 173-179. 

26. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

27. Доврачебная помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. – Ижевск: 

изд-во «Удмуртия», 2007. – 40 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. БЕЗДТП. РФ Экспертный центр «Движение без опасности» https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/;  

2. Газета для детей, родителей и педагогов «Добрая дорога 

детства» http://www.dddgazeta.ru/about/;  

3. Интерактивный образовательный портал «Дорога без опасности»  http://bdd-eor.edu.ru  

4. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов движения https://yuid.ru/;  

5. Сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

Российской Федерации. Раздел «Детская безопасность» 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety2.  

6. Федеральный общественный проект «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/; 

7. Юные инспекторы движения https://юидроссии.рф/  

8. Азбука безопасности www.azbez.com 

 

 «Юный спасатель» 

https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/&sa=D&ust=1521900603228000&usg=AFQjCNHl0bHfbkFuMsAdBVEoYOA59Q5u7Q
https://www.google.com/url?q=http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf&sa=D&ust=1521900603231000&usg=AFQjCNH1_DJIqQNJN9e45-vd_wrNI_yBHQ
http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://yuid.ru/
https://гибдд.рф/about/social/children-safety2
http://detibdd.ru/
https://юидроссии.рф/
http://www.azbez.com/


 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993  с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 



Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  



Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Литература для педагогов: 

 

1. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и спорт, 1983. – 152 с. 
2. Балабанов И. В. Узлы. 2. изд., без изм. - М.: Балабанов, 2001. - 79 с. 

3. Баленко С.В. Школа выживания. Часть 1: Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». - М.: Зарубежное военное обозрение, 1992. - URL: https://booksee.org/book/1332666 

(дата обращения 01.09.2020). 

4. Баленко С. В. Школа выживания. Часть 2: Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». - М.: Зарубежное военное обозрение, 1994. – 169 с. 

5. Волович В. Г. Академия выживания: Человек в условиях автономного существования. — М.: 

Толк, 1995. – 363 с. 

6. Волович В.Г. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях. – М.: 

Воениздат, 1989. – 347 с. 

7. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. – М.: Питер, 2008. – 

202 с. 

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – 2-е изд., переработанное и доп. - Москва: Питер, 2008. 

- 538 с.  

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Теория и практика командообразования: современная 

технология создания команд / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов, Т. М. Грабенко. - 

https://booksee.org/book/1332666


СПб.: Речь: Ритм тренинг, 2004. – 289 с. 

10. Ингстрем А. В лесу и на опушке. Книга по спортивному ориентированию. - В 2-х вып.: Пер. 

со швед.  – М.: Физкультура и спорт, 1979. - 32 с. 

11. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование: Рабочая тетрадь юного ориентировщика. – 

М.: Советский спорт, 2003. – 60 с. 

12. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое пособие; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. – М.: Изд-во ФЦДЮТиК 

МО РФ, 2006. - 600 с. 

13. Константинов Ю.С. Туристические слеты и соревнования учащихся: учебно-методическое 

пособие / Ю. С. Константинов. - М.: ФЦДЮТиК МО РФ, 2000. - 228 с.  

14. Лукоянов П.И. Самодельное туристское снаряжение. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 206 

с. 

15. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся "Школа 

безопасности": Учеб.-метод. пособие. - М.: Владос, 2000. - 156 с.   

16. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков /Под ред. 

Губаненкова С.М. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2007. – 278 с. 

17. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: АСТ: Астрель, 2002. - 863 с.  

18. Основы медицинских знаний учащихся: учебник / М. Гоголев, Б. Гайко, В. Шкуратов, В. 

Ушакова. - М. Просвещение», 1991. 

19. Подготовка судей по спортивному туризму: Учебно-методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 

2008. – 292 с. 

20. Трайнев В.А. Методы игрового обучения и интенсивные учебные процессы. - М. 2009. – 336 с. 

21. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы дополнительного 

образования детей/ Под ред. Ю.С. Константинова, А.Г. Маслова. – М.: Советский спорт, 2005. – 

318 с. 

22. 1000+1 совет туристу: школа выживания. /Автор-составитель Садикова Н. Б. — Минск: 

Литература, 1998. – 352 с. 

23. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста / Авт.-сост. Ю. А. Штюрмер. - 2-е изд., с изм. 

и доп. - М.: Профиздат, 1982. - 223 с.   

24. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. - Изд. 3-е, без изм. - Москва: 

Изд-во Игоря Балабанова, 2008. – 123 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а 

также материалы по сохранению здоровья 

и профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/


осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое 

издание «ОБЖ в школе»: 

http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности: http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home


12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 «Я – гражданин России» 
  

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1 -ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации "Город 

воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»».  

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

https://interneturok.ru/


Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей 

до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники // Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 



инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09 -3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-Петербурге 

на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 21.07.2017 № 

2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Список литературы:  
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с. 
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6. Воспитательная система массовой школы. Проблемы и поиски. [Сост. Н. Л. Селиванова]. - М., 

2005. – 77 с. 
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200 с. 



8. Дыбина О.Б., Ребенок и окружающий мир. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 80 с. 

9. Евтушенко С., Веселова Л. Воспитание большого гражданина России. // Дошкольное 

воспитание. – 2007. - №6. С. 118- 121. 

10. Зеленин, А.А. и др. Методическое пособие по организации и проведению военно-спортивных 

игр, конкурсов и соревнований [Текст]/ А.А. Зеленин, С.И. Мешкова, А.В. Мешков. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. – 163 с. 

11. Караковский В.А. Патриотическое воспитание в школе. - М., 2004. - 244 с.   

12. Комарова Т. Искусство как фактор воспитания любви к родному краю // Дошкольное 

воспитание. – 2006. - № 2. - С. 3-8. 

13. Мазыкина Н.В. Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском 

становлении личности [Текст]/ Н.В. Мазыкина // Внешкольник. - 2002. - № 5. - С.5-8. 

14. Мазыкина Н.В., Горкина Н.В. «Растим патриотов». Методическое пособие по патриотическому  

воспитанию. - УЦ «Перспектива», Москва, 2011. – 68 с. 

15. Рожков, С. Воспитываем патриотов: Патриотическое воспитание в школе [Текст]/ С. Рожков 

// Педагогический вестник. - 2003. - № 12.- С.7. 

16. Рухленко Н.М. Возможные формы педагогической деятельности с использованием музея // 

Практика административной работы в школе. – 2003. - № 7. 

17. Рухленко Н.М. Патриотическое воспитание учащихся. // Практика административной работы 

в школе. - 2004 год. - № 1. 

18. Салихова, Р. Воспитание гражданина [Текст]/ Р. Салихова, Г. Ахметжанова // Воспитание 

школьников: Теоретический и научно-методический журнал. – 2003. - №1. - С. 2-8. 
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3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно или 

читать онлайн и без регистрации учебники и 

методические пособия, а также материалы по 

сохранению здоровья и профилактике 

асоциального поведения среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя. В 

помощь педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал 

«Инфоурок»: https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ жизни. 

Профилактика переутомления»; «Компьютер и 

его влияние на здоровье человека»; 

«Формирование личности подростков»; 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/


«Стресс и его влияние на человека»; «Вредные 

привычки»; «Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования 

детей: https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны 

Российской Федерации: 

https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, фильмы, 

передачи, посвященные современным 

Вооруженным силам Российской Федерации; 

виртуальные экскурсии по военно-

историческим музеям; книги, документы и 

материалы по истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается военно-

патриотическим воспитанием, реализует 

дополнительные общеразвивающие 

программы данного направления. 

7 Электронное научно-методическое 

издание «ОБЖ в школе»: 

http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать при 

подготовке занятий по отдельным темам 

программ дополнительного образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические пособия, 

презентации), которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным темам 

программ дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный 

портал по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/

home   

Видеоматериалы, презентации по безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся, 

методические пособия для педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Учебно-методические комплексы 

 к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической направленности 

 

 «Военно-спортивное многоборье» 

 
1. Нормативно-правовой блок: 

https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 



Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  



Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 
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13. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика [Текст]: учеб. - метод. пособие/ Гоголева 

А. В; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: МПСИ, 2003. - 240 с. 
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15. Гришина Ю. И. Общая физическая подготовка; Феникс - Москва, 2010. - 256 c. 

16. Гуськов Ю.В. Военно-патриотическое воспитание как фактор оптимизации отношений государства 

и гражданского общества / Ю.В.  Гуськов.  -  М.:  МПСИ, 2010. - 311 c. 

17. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5 - 

11классы: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008. - 156 с. 

18. Жалковский В.И., Ковалевич З.С. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: Уч. пособие – Мн.: 

Мисанта, 1998. -112 с. 

19. Жилов Ю. Д. Основы медико-биологических знаний: возрастная физиология, здоровый образ 

жизни (ЗОЖ), правила безопасности поведения (ОБЖ), основы медицинских знаний [Текст] / Жилов 

Ю. Д., Куценко Г. И., Назарова Е. А.; под ред. Ю. Д. Жилова. - М.: Высш. шк., 2001. - 254 с. 

20. Захарова Т. Зависимость от компьютерных игр [Текст] / Захарова Т., Медведева  С. // Социальная 

педагогика. - 2008. - № 2. - С. 107-112. 

21. Калыгин В.Н. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность в 

техногенных чрезвычайных ситуациях / В.Н. Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян. — М.: КолосС, 2008. 

— 520 c. 

22. Коновалов В. Здоровье школьников: взгляд врача и психолога [Текст] / Коновалов В.// Социальная 

педагогика. - 2008. - № 2. - С. 39-42. 

23. Кочкина М. В. Взаимодействие педагогов, родителей и подростков как условие профилактики и 

предупреждения аддиктивного поведения [Текст] / Кочкина М.  В. // Искусство и образование. - 2007. 

- № 4. - С. 114 – 126. 

24. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособие / Крюкова Д. А., Лысак Л. 

А., Фурса О. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

25. Леонтьева Т.Н. Физическая культура и спорт как инструмент патриотического воспитания  / Т.Н. 

Леонтьева // Дополнительное образование и воспитание. – 2014. - № 1. – С. 36-39. 

26. Лутовинов В. И. В патриотизме молодежи - будущее России / В.И. Лутовинов. - М.: Фонд Андрея 
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Н. Назарова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - Режим доступа: ЭБ "Академия". 

31. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: теория, тесты, 

задачи, видео, справ. материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - Саратов: Диполь, 2008. 

- 1 электрон. опт. диск. 



32. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. // Учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 251 с. 

33. Перов И. Эхо далекой войны / И. Перов // Тамбовская жизнь. – 2015. - № 3. – (16 января). – С. 3. 

34. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / Петров С. В., 

Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

35. Приходько В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности молодежи к защите 
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36. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / Пухов А. К., Пухова 
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3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а 

также материалы по сохранению 

здоровья и профилактике асоциального 

поведения среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/


3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, 

методические разработки, 

дополнительные общеразвивающие 

программы всех направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы 

по истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое 

издание «ОБЖ в школе»: 

http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности: http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия 

для педагогов. 

12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://interneturok.ru/


 «Пожарный кадет» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений"; 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 г. № 2 «Об Утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 

2030 года»; 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей 

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности  

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров  

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Письмо Минпросвещения России от 02.03.2020 N Пз-300/06 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по созданию и сопровождению 

деятельности межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления 

https://docs.cntd.ru/document/1200003841
https://docs.cntd.ru/document/1200003611
https://docs.cntd.ru/document/1200001394


детей"); 

Письмо Минобрнауки России от 25.06.2014 N 09-1169 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по созданию условий для развития деятельности 

молодежных и детских общественных объединений в целях расширения участия детей в 

общественной жизни и принятия решений, затрагивающих их интересы");  

Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 N ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организационно-методической 

поддержке деятельности детских общественных движений и ученического самоуправления", 

"Методическими рекомендациями по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе 

воспитания", "Рекомендациями по расчету качественных и количественных показателей 

эффективности реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р"); 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге»; 

Положение о ВДЮОД Юный пожарный / Официальный сайт ООО «ВДПО», вкладка 

«Нормативные документы» – Режим доступа: http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-

dvizheniya/polozhenie-o-vdyuod-yunii-pozharnii– Загл. с экрана. – Доступ свободный – рус. яз. 

 

2. Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся: 

 

1. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» Методическое пособие для 

педагогов и инспекторов ОГПН по обучению детей основам пожарной безопасности. - Челябинск, 

2005. 

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 –11 классы. -М.: Дрофа, 

2008. -285с. 

3. Безопасность ребенка. Первая помощь; Оникс, Мир и Образование - М., 2015. - 160 

c. 

4. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб. Медиус, 2003. – 336 с. 

5. Большая медицинская энциклопедия. под. ред. Бородулина В.И. 4 -е изд. – М.: Рипол 

Классик, 2007. – 960с. 

6. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия [Текст]: учеб. пособие / Бубнов В. Г., Бубнова Н. В.; под общ. ред. Г. А. Короткина. 

- Изд. 4-е, стер. - М.: АСТ, 2008; Астрель. - 79 с. 

7. Вопросы правового регулирования деятельности по обучению мерам пожарной 

безопасности членов дружин юных пожарных // О.Д. Ратникова, В.В.  Володченкова //сборник 

статей «Актуальные вопросы пожарной безопасности»: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2014. –С. 

32-36 

8. Грамота пожарной безопасности. Программа образования обучение школьников 

мерам пожарной безопасности: Методические рекомендации (под редакцией Н.Н. Михайловой, 

Л.С. Львовой). –М.: ТО ИП ЗИМ, 2012. –65 с.25.Пожарная безопасность. Энциклопедия.3-е изд., 

испр. и доп. М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013.564 с 

9. Силин. Д. Пожарная безопасность крупных торговых центров. Алгоритм 

безопасности N 4, 2015 с. 46. 

10. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5- 11классы: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008. -156 с.  

11. История пожарной охраны. Краткий курс: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Проф. В. А. 

Абрамова, Ю. М. Глуховенко, В. Ф. Сметанина. М: Академия ГПС МЧС России, 2005. 285 с. 

http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-
http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-


12. Концепция развития детско-юношеского пожарно-спасательного спорта при 

Академии ГПС МЧС России" - М. АГПС МЧС РФ 2003 г., одобрено на заседании ученого совета 

17 декабря 2003 г.  

13. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособие / Крюкова 

Д. А., Лысак Л. А., Фурса О. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

14. Методическое издание. Колпин Н.Г., Русин И.А., Беляев Д.В., Кондратьева Ю.С., 

Ланцов Н.П. Пожарная техника: пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре, пожарный инструмент. / ВИ(ИТ). – СПб, 2015-421 

15. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное 

пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 427с. 

16. Михайлова Ю.В., Сон И.М., Дежурный Л.И., Чурсанова А.В., Рожков С.А. Помощь 

пострадавшим на месте происшествия. Вопросы терминологии. // Информационно-аналитический 

вестник. Социальные аспекты здоровья населения. —07.04.2008. —N 1 2008.34. 

17. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] / Е. Н. Назарова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - Режим доступа: ЭБ 

"Академия". 

18. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

теория, тесты, задачи, видео, справ. материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - 

Саратов: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск. 

19. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: Учеб. пособие. –2-е изд., испр. и 

доп. –М.: ВНИИПО,2005. –148 с.: ил 

20. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / 

Петров С. В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

21. Пожарная безопасность: Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных 

пожарных/ О.Д. Ратникова, В.В. Володченкова, А.А. Чистякова, Н.В. Баранова -М.: ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, 2017. -181с. 

22. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 1. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 352 с. 

23. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 2. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 404 с. 

24. Прилепко, Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников / Е.Ф. Прилепко. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 989 c. 

25. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации// Т.Н.Смирнова, 

И.Г.Веселова, О.Д. Ратникова, Г.А. Прытков, В.В.  Володченкова // Юбилейный сборник трудов 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России под общ. ред. В.И. Климкина. М.: ВНИИПО, 2012. -С. 573-582.31.  

26. Противопожарная пропаганда: Учебное пособие для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования МЧС России / Т.Н. Смирнова, О.Д. Ратникова, В.В. 

Володченкова, А.А. Чистякова. М.: ВНИИПО, 2017. 414 с. 

27. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / Пухов 

А. К., Пухова Т. А.; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун -т. - Мурманск: МГПУ, 

2007. - 70 с. 

28. Решетов А.П., Башаричев А.В., Клюй В.В. Пожарная тактика. Учебное пособие. (под 

общей редакцией Артамонова В.С.). - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

2012. -308 с. 

29. Савиных Т.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т. П. Савиных. - ЭВК. - Иркутск: "Иркут", 2016. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. 

30. Саво, И. Л. Пожарная безопасность в детском саду / И.Л. Саво. - М.: Детство-Пресс, 

2013. - 224 c. 



31. Субботин Л.И. Алгоритм первой помощи: Учебное пособие для водителей. –Пермь.: 

«Издательский дом «НИКА», 2010. –28 с. Издание 4-е, дополненное, исправленное. 

32. Т.Н. Смирнова, А.В. Матюшин. Правовые аспекты противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности//Пожарная безопасность. 2011. N3. С 107-112 

33. Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ. ред. 

Ю. Л. Воробьева. —2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. —528 с.  

34. Фадеева В.В. Безопасность ребенка. Первая помощь; Книга по Требованию - М., 

2015. - 160 c. 

35. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. пособие / 

Р. И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010. 

- 127 с.  

36. Фельдман Р.И. Медико-биологические основы здоровья [Текст]: учеб. пособие / Р. 

И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. 

- 156 с. 

37. Шорыгина, Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А. Шорыгина. - М.: 

Сфера, 2013. - 363 c. 

 

3. Интернет-источники: 

 

1. Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 
http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd  

2. Дальневосточная государственная научная библиотека URL:http// www.fessl.ru 

3. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» http://spasedu.ru/  

4. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/  

5. Клуб пожарных и спасателей https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-

delo-arxiv-zhurnala/ 

6. Муниципальное объединение библиотек http://www.gibs.uralinfo.ru 

7. Научная библиотека МГУ URL:http// www.lib.msu.su 

8. Образовательный сайт lodo.ru / http://www.lodo.ru/map.html   

9. Официальный сайт ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу https://78.mchs.gov.ru/  

10. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

11. Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» https://vdpo78.ru/  

 

 «Пожарный спасатель» 
 

1. Нормативно-правовой блок:  

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd
http://www.fessl.ru/
http://spasedu.ru/
http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-delo-arxiv-zhurnala/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-delo-arxiv-zhurnala/
http://www.gibs.uralinfo.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lodo.ru/map.html
https://78.mchs.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
https://vdpo78.ru/


детских общественных объединений"; 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 г. № 2 «Об Утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 

2030 года»; 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей  

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности  

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров  

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Письмо Минпросвещения России от 02.03.2020 N Пз-300/06 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по созданию и сопровождению 

деятельности межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей"); 

Письмо Минобрнауки России от 25.06.2014 N 09-1169 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по созданию условий для развития деятельности 

молодежных и детских общественных объединений в целях расширения участия детей в 

общественной жизни и принятия решений, затрагивающих их интересы"); 

Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 N ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организационно-методической 

поддержке деятельности детских общественных движений и ученического самоуправления", 

"Методическими рекомендациями по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе 

воспитания", "Рекомендациями по расчету качественных и количественных показателей 

эффективности реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р"); 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге»; 

Положение о ВДЮОД Юный пожарный / Официальный сайт ООО «ВДПО», вкладка 

https://docs.cntd.ru/document/1200003841
https://docs.cntd.ru/document/1200003611
https://docs.cntd.ru/document/1200001394


«Нормативные документы» – Режим доступа: http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-

dvizheniya/polozhenie-o-vdyuod-yunii-pozharnii– Загл. с экрана. – Доступ свободный – рус. яз. 

 

2. Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся: 

 

1. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» Методическое пособие для педагогов и 

инспекторов ОГПН по обучению детей основам пожарной безопасности. - Челябинск, 2005. 

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 –11 классы. -М.: Дрофа, 

2008. -285с. 

3. Безопасность ребенка. Первая помощь; Оникс, Мир и Образование - М., 2015. - 160 

c. 

4. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб. Медиус, 2003. – 336 с. 

5. Большая медицинская энциклопедия. под. ред. Бородулина В.И. 4-е изд. – М.: Рипол 

Классик, 2007. – 960с. 

6. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия [Текст]: учеб. пособие / Бубнов В. Г., Бубнова Н. В.; под общ. ред. Г. А. Короткина. 

- Изд. 4-е, стер. - М.: АСТ, 2008; Астрель. - 79 с. 

7. Вопросы правового регулирования деятельности по обучению мерам пожарной 

безопасности членов дружин юных пожарных // О.Д. Ратникова, В.В.  Володченкова //сборник 

статей «Актуальные вопросы пожарной безопасности»: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2014. –С. 

32-36 

8. Грамота пожарной безопасности. Программа образования обучение школьников 

мерам пожарной безопасности: Методические рекомендации (под редакцией Н.Н. Михайловой, 

Л.С. Львовой). –М.: ТО ИП ЗИМ, 2012. –65 с.25.Пожарная безопасность. Энциклопедия.3-е изд., 

испр. и доп. М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013.564 с 

9. Силин. Д. Пожарная безопасность крупных торговых центров. Алгоритм 

безопасности N 4, 2015 с. 46. 

10. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5- 11классы: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008. -156 с.  

11. История пожарной охраны. Краткий курс: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Проф. В. А. 

Абрамова, Ю. М. Глуховенко, В. Ф. Сметанина. М: Академия ГПС МЧС России, 2005. 285 с. 

12. Концепция развития детско-юношеского пожарно-спасательного спорта при 

Академии ГПС МЧС России" - М. АГПС МЧС РФ 2003 г., одобрено на заседании ученого совета 

17 декабря 2003 г.  

13. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособие / Крюкова 

Д. А., Лысак Л. А., Фурса О. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

14. Методическое издание. Колпин Н.Г., Русин И.А., Беляев Д.В., Кондратьева Ю.С., 

Ланцов Н.П. Пожарная техника: пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре, пожарный инструмент. / ВИ(ИТ). – СПб, 2015-421 

15. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное 

пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 427с. 

16. Михайлова Ю.В., Сон И.М., Дежурный Л.И., Чурсанова А.В., Рожков С.А. Помощь 

пострадавшим на месте происшествия. Вопросы терминологии. // Информационно-аналитический 

вестник. Социальные аспекты здоровья населения. —07.04.2008. —N 1 2008.34. 

17. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] / Е. Н. Назарова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - Режим доступа: ЭБ 

"Академия". 

http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-
http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-


18. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

теория, тесты, задачи, видео, справ. материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - 

Саратов: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск. 

19. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: Учеб. пособие. –2-е изд., испр. и 

доп. –М.: ВНИИПО,2005. –148 с.: ил 

20. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / 

Петров С. В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

21. Пожарная безопасность: Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных 

пожарных/ О.Д. Ратникова, В.В. Володченкова, А.А. Чистякова, Н.В. Баранова -М.: ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, 2017. -181с. 

22. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 1. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 352 с. 

23. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 2. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 404 с. 

24. Прилепко, Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников / Е.Ф. Прилепко. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 989 c. 

25. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации// Т.Н.Смирнова, 

И.Г.Веселова, О.Д. Ратникова, Г.А. Прытков, В.В.  Володченкова // Юбилейный сборник трудов 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России под общ. ред. В.И. Климкина. М.: ВНИИПО, 2012. -С. 573-582.31.  

26. Противопожарная пропаганда: Учебное пособие для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования МЧС России / Т.Н. Смирнова, О.Д. Ратникова, В.В. 

Володченкова, А.А. Чистякова. М.: ВНИИПО, 2017. 414 с. 

27. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / Пухов 

А. К., Пухова Т. А.; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун -т. - Мурманск: МГПУ, 

2007. - 70 с. 

28. Решетов А.П., Башаричев А.В., Клюй В.В. Пожарная тактика. Учебное пособие. (под 

общей редакцией Артамонова В.С.). - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

2012. -308 с. 

29. Савиных Т.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т. П. Савиных. - ЭВК. - Иркутск: "Иркут", 2016. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. 

30. Саво, И. Л. Пожарная безопасность в детском саду / И.Л. Саво. - М.: Детство-Пресс, 

2013. - 224 c. 

31. Субботин Л.И. Алгоритм первой помощи: Учебное пособие для водителей. –Пермь.: 

«Издательский дом «НИКА», 2010. –28 с. Издание 4-е, дополненное, исправленное. 

32. Т.Н. Смирнова, А.В. Матюшин. Правовые аспекты противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности//Пожарная безопасность. 2011. N3. С 107-112 

33. Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ. ред. 

Ю. Л. Воробьева. —2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. —528 с.  

34. Фадеева В.В. Безопасность ребенка. Первая помощь; Книга по Требованию - М., 

2015. - 160 c. 

35. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. пособие / 

Р. И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010. 

- 127 с.  

36. Фельдман Р.И. Медико-биологические основы здоровья [Текст]: учеб. пособие / Р. 

И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. 

- 156 с. 

37. Шорыгина, Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А. Шорыгина. - М.: 

Сфера, 2013. - 363 c. 

 



3. Интернет-источники: 

 

1. ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd  

2. Дальневосточная государственная научная библиотека URL:http// www.fessl.ru 

3. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» http://spasedu.ru/  

4. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/  

5. Клуб пожарных и спасателей https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-

delo-arxiv-zhurnala/ 

6. Муниципальное объединение библиотек http://www.gibs.uralinfo.ru 

7. Научная библиотека МГУ URL:http// www.lib.msu.su 

8. Образовательный сайт lodo.ru / http://www.lodo.ru/map.html   

9. Официальный сайт ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу https://78.mchs.gov.ru/  

10. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

11. Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» https://vdpo78.ru/ 

 

«Россия в макете» 
 

1. Нормативно-правовой блок:  

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 

"Город воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd
http://www.fessl.ru/
http://spasedu.ru/
http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-delo-arxiv-zhurnala/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-delo-arxiv-zhurnala/
http://www.gibs.uralinfo.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lodo.ru/map.html
https://78.mchs.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
https://vdpo78.ru/


Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 



Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями». 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 № 2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 



 

2. Литература для педагогов: 

 

1. Архитектурное макетирование: метод. указания к лабораторным занятиям / Т.Б. Ефимова; 

под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 16 с. 

2. А.А. Герасимов В.И. Коваленко Макетирование из бумаги и картона. 

учебно0методическое пособие, Витебск, УО «ВГУ им П.М. Машерова» 2010, 167 стр.  

3. Горбачев А. М. От поделки к модели. – Н. Новгород.: Нижполиграф , 1997. 

4. Горский В.А. Техническое творчество школьников: пособие для учителей и 

руководителей технических кружков. – М.: Просвещение, 1981. 

5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: обучение школьников технике аппликации и 

коллажа: методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 128 с. 

6. Журнал: Оригами искусство складывание из бумаги, №1-2 (16) январь-апрель 1999г., - 

64с. 

7. Журнал: Оригами искусство складывание из бумаги, №4 (14) июль-август 1998г., -64с. 

8. Журавлева А.П. Начальное техническое   моделирование: пособие для учителей 

начальных классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982. – 229с. 

9. Захарченко В.Д. Это вы можете: приглашение к творчеству. – М.: Молодая Гвардия, 1989. 

10. Лазарев А.Г., Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 146 с. 

11. Перевертень Г.И. Техническое творчество и начальных классах.: книга для учителей по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1988. 

12. Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами/ М.: 2006. -208с.: 

13. Соколова С. Сказки из бумаги., 1998.- 224. 

14. Столяров Ю. С. Уроки творчества: из опыта организации технического творчества 

школьников. – М.: Педагогика, 1981. 

15. Столяров Ю.С. Развитие технического творчества школьников: пособие для учителей и 

работников внешкольных учреждений. – М.: Просвещение, 1983.   

16. Уроки детского творчества. Перевод: Пронина Л. Редактор: Дюмина Г., Москва 1999 . 

17. Хирте В. Сделай сам 1000 вещей: книга домашних волшебников.  М.: Просвещение, 1970 

г. 

                                    

3. Список литературы по гражданско-патриотическому воспитанию: 

1. Абрамова, С.В. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской 

активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права [Текст] – 

М.: Глобус, 2006. – 224 с. 

2. Аверина, Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников. Начальная 

школа // Начальная школа. – 2011. - №11. – С.68 – 71. 

3. Агапова, И.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия [Текст]: 1-11 

классы. – М.: ВАКО, 2010. – 368 с. 

4. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания школьников // 

Дополнительное образование. – 2013. - №6. – С.3 – 7. 

5. Батурина, Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных традициях [Текст] – 

М.: Народное образование, 2002 – 112с. 

6. Беспятова, Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков методическое 

пособие / Н К. Беспятова, Д.Е. Яковлев [Текст] – М.: Айрис Пресс: Айрис дидактика, 

2006. – 189 с. 

7. Быков, А.К. Событийный подход в патриотическом воспитании школьников // 

Воспитание школьников. – 2009. - №7. – С.21 – 24. 

8. Дик, Н.Ф. Развивающие классные часы и праздники в 3-4-х классах [Текст] / Н.Ф. Дик. – 

2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 340 с. 



9. Журавская, Т.В. Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

10. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей младшего возраста 

[Текст] – М.: АРКТИ, 2004. – 69 с. 

11. Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы [Текст] – М.: 

ВАКО, 2009. – 192 с. 

12. Пашкович, И.А. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработка занятий [Текст] – Волгоград: Учитель, 2006. – 169 с. 

13. Приходько, В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности 

молодежи к защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество. – 2011. - №2. – 

С.53 – 57. 

14. Усатова, Е.В. Гражданско-патриотическое воспитание (классные часы, общешкольные 

мероприятия, интеллектуальные игры и викторины) [Текст] – Волгоград: Учитель, 2006. – 

137 с 

15. Черноусова, Ф.П. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом воспитании 

[Текст]: учебн. пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 112 с. 

4. Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе:  

1. Павлов А. П. Твоя первая модель. – М.: ДОСААФ, 1979. 

2. Попов Б. В. Учись мастерить. – М.: Просвещение, 1977. 

3. Попов Б. В.В подарок малышам. – М.: Молодая гвардия, 1959. 

4. Севастьянов А.М. Волшебство моделей. – Н. Новгород: Времена, 1997. 

5. Толмачёва Е.Ю. Конкурс умельцев. – СПб.1973. 

6. Шустерман З. Г. Новые приключения колобка, или наука думать для больших и 

маленьких. – М.: Педагогика, 1993. 

7. Эльшанский И.И. Хочу стать Кулибиным. – М.: Дрофа, 2007. 

5. Интернет-ресурсы: 

 

1. Андрианов П. Н. Техническое творчество учащихся: Пособие для учителей и 

руководителей кружков. Из опыта работы . http://jmk-project.narod.ru/K-

metod/B/TechTvorchUch86/cont.htm 

2. Боровков   Ю.А.   Технический   справочник   учителя   труда.    https://search.rsl.ru/ru/reco

rd/01007284342   

3. Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие для 

учителей нач. классов по внеклассной работе. http://jmk-project.narod.ru/L-

jnr/B/Zhyravleva82_NachTechM/cont.htm 

4. Заворотов В.А. От идеи до модели. https://static.my-shop.ru/product/pdf/154/1532341.pdf. 

5. Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. https://bookree.org/reader?file=1355869 

6. Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 

https://litmy.ru/knigi/hobby/214691-novye-samodelki-iz-bumagi-94-sovremennye-modeli.html 

7. Программы для внешкольных учреждений и школ. Техническое творчество учащихся. 

http://www.sutnakhodka.ru/Arhiv/programma_tekh_modelirovanie_2017-1-1-.pdf 

8. Бюллетень программно – методических материалов для учреждений дополнительного 

образования детей (региональный опыт) № 1,2,З 2008. http://ucpr.arbicon.ru/bupm95.html 

9. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго класса. 

http://bookre.org/reader?file=1346864 

10. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. 

https://obuchalka.org/2015101986979/umnie-ruki-1-klass-cirulik-n-a-prosnyakova-t-n-

2005.html 

http://jmk-project.narod.ru/K-metod/B/TechTvorchUch86/cont.htm
http://jmk-project.narod.ru/K-metod/B/TechTvorchUch86/cont.htm
https://static.my-shop.ru/product/pdf/154/1532341.pdf
https://bookree.org/reader?file=1355869
https://litmy.ru/knigi/hobby/214691-novye-samodelki-iz-bumagi-94-sovremennye-modeli.html
http://www.sutnakhodka.ru/Arhiv/programma_tekh_modelirovanie_2017-1-1-.pdf
http://ucpr.arbicon.ru/bupm95.html
http://bookre.org/reader?file=1346864
https://obuchalka.org/2015101986979/umnie-ruki-1-klass-cirulik-n-a-prosnyakova-t-n-2005.html
https://obuchalka.org/2015101986979/umnie-ruki-1-klass-cirulik-n-a-prosnyakova-t-n-2005.html


11. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. 

http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/17987/20552_Volshebnyy%20mir%20origami.doc

x 

 

6. Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе:  

 

1. Павлов А. П. Твоя первая модель. – М.:  ДОСААФ, 1979. 

2. Попов Б. В. Учись мастерить. – М.: Просвещение, 1977. 

3. Попов Б. В.В подарок малышам. – М.: Молодая гвардия, 1959. 

4. Севастьянов А.М. Волшебство моделей. – Н.Новгород: Времена, 1997. 

5. Толмачёва Е.Ю. Конкурс умельцев. – СПб.1973. 

6. Шустерман З. Г. Новые приключения колобка, или наука думать для больших и 

маленьких. – М.: Педагогика, 1993. 

7. Эльшанский И.И. Хочу стать Кулибиным. – М.: Дрофа, 2007. 

7. Интернет-ресурсы для родителей: 

 

1. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго класса. 3-е изд., 

исправленное. http://bookre.org/reader?file=1346864 

2. Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. 

https://spblib.ru/catalog/-/books/11931137-novyye-samodelki-iz-bumagi 

3. Поделки из бумаги. https://www.google.ru/search http://www.podelki-rukami-svoimi.ru  

4. Поделки своими руками. http://www.podelki-rukami-svoimi.ru 

5. Объемная аппликация: как сделать из цветной бумаги.vplate.ru›applikacii/izgotovlenie-

obemnyh/ 

6. Истоки патриотизма. Беседы с ребенком 

https://vk.com/doc88716206_579019301?hash=7c4c687acbf141f360&dl=cde1f76de7f974fdeb 

7. Нетрадиционные символы России 

https://vk.com/doc3771704_538192490?hash=6278186971ab2b233f&dl=8a603d1a1432926a81 

  

 

 «Юный автолюбитель» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения»; 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» 

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») 

http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/17987/20552_Volshebnyy%20mir%20origami.docx
http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/17987/20552_Volshebnyy%20mir%20origami.docx
http://bookre.org/reader?file=1346864
https://spblib.ru/catalog/-/books/11931137-novyye-samodelki-iz-bumagi
https://www.google.com/url?q=https://www.google.ru/search&sa=D&ust=1548782174533000
https://www.google.com/url?q=http://www.podelki-rukami-svoimi.ru&sa=D&ust=1548782174533000
https://www.google.com/url?q=http://www.podelki-rukami-svoimi.ru&sa=D&ust=1548782174533000
https://vk.com/doc88716206_579019301?hash=7c4c687acbf141f360&dl=cde1f76de7f974fdeb
https://vk.com/doc3771704_538192490?hash=6278186971ab2b233f&dl=8a603d1a1432926a81


Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года") 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (срок 

реализации с 03.12.2018 - 31.12.2024) (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 15) 

Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (срок реализации 

03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. N 4) 

Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»  

Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 "Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения" 

Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России»  

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 



организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 

03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо МВД России и Министерства Просвещения РФ от 22, 25 мая 2020 г. N 1/5540, N ДГ-

522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. 

Письмо Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2020 

№ ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной 

безопасности") 

Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2003 № 1014 «О утверждении 

Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 

века». 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации 

деятельности сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию и Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «О поддержке 

регионального детско-юношеского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-

Петербурга от 07.06.2011 № 01-16-1886/11-0-0 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 

23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0; 

«Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08г. (Совместное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области, Главного Управления 

внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил 

в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)». 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 



 

2. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 

 

28. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические подходы к проведению 

мониторинга региональных систем непрерывного обучения детей дорожной безопасности 

/ Монография / Ставрополь, 2016. 

29. Бадагуев, Б. Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-пресс, 2017. 

- 264 c. 

30. Бадагуев, Булат Тимофеевич Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, 

журналы, положения / Бадагуев Булат Тимофеевич. - М.: Альфа-пресс, 2016. - 295 c. 

31. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения. Учебное пособие / А.А. Беженцев. - 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. - 272 c. 

32. Безопасность дорожного движения. - М.: Ранок, Сфера, 2017. - 846 c. 

33. Безопасность дорожного движения. 1-4 классы (комплект из 12 плакатов) / Под редакцией 

П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2017. - 986 c. 

34. Безопасность дорожного движения. Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина и др. - М.: Просвещение, 2016. - 147 c. 

35. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса. Международный 

опыт. Базовые ситуации / М.Я. Блинкин, Е.М. Решетова. - М.: Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), 2016. - 240 c. 

36. Газета «Добрая дорога детства» 2002-2020 гг. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

37. Грамота знатоку правил безопасности дорожного движения. - Москва: Высшая школа, 

2017. - 392 c. 

38. Демонстрационный материал. Безопасность дорожного движения. - М.: Сфера, 2016. - 1000 

c. 

39. Доронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере безопасности 

дорожного движения как компонента системы общего и дополнительного образования 

// Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 1. С. 53-59. 

40. Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов на Дону, 

2009. 

41. Зеленин, С. Безопасность дорожного движения / С. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 213 

c. 

42. Зеленин, С. Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни / 

С.Ф. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 134 c. 

43. Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного движения как 

важнейшее условие формирования правовой культуры современного общества // 

Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28. 

44. Клейтман, С. Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. 

Клейтман. - М.: Вища школа, 2017. - 184 c. 

45. Колотилова И.В. «Организация работы отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)» (72 

часа) дополнительная профессиональная образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф документы (4963) 

46. Кондратьев В.Д., Щепкин А.В. К вопросу о методологии обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации // Дороги и мосты. 2017. № 36. С. 14. 

47. Котик, М. А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения / М.А. Котик. - 

Москва: Гостехиздат, 2016. - 575 c. 

48. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении [Электронный ресурс]. Режим 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/about/&sa=D&ust=1521900603223000&usg=AFQjCNFmQ-ERhUxieIQh_0DfPc4kaJ3hfQ
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/&sa=D&ust=1521900603228000&usg=AFQjCNHl0bHfbkFuMsAdBVEoYOA59Q5u7Q


доступа: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf 

49. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов 

юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

50. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного движения. – Вологда, 1988. 

51. Рыбин, А. Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 

классы / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. - М.: Просвещение, 2017. - 160 c. 

52. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как многоаспектная социально-

педагогическая проблема // ЧиО. 2015. №1 (42). С. 173-179. 

53. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

54. Доврачебная помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. - Ижевск: 

изд-во «Удмуртия», 2007. - 40 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. БЕЗДТП. РФ Экспертный центр "Движение без опасности" https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/;  

2. Газета для детей, родителей и педагогов «Добрая дорога 

детства» http://www.dddgazeta.ru/about/;  

3. Интерактивный образовательный портал «Дорога без опасности»  http://bdd-eor.edu.ru  

4. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов движения https://yuid.ru/;  

5. Сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

Российской Федерации. Раздел «Детская безопасность» 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety2.  

6. Федеральный общественный проект «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/; 

7. Юные инспекторы движения https://юидроссии.рф/  

8. Азбука безопасности www.azbez.com  

 

 

 «Юный водитель» 

 
1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения»; 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» 

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

https://www.google.com/url?q=http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf&sa=D&ust=1521900603231000&usg=AFQjCNH1_DJIqQNJN9e45-vd_wrNI_yBHQ
http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://yuid.ru/
https://гибдд.рф/about/social/children-safety2
http://detibdd.ru/
https://юидроссии.рф/
http://www.azbez.com/


Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года") 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (срок 

реализации с 03.12.2018 - 31.12.2024) (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 15) 

Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (срок реализации 

03.12.2018 – 31.12.2024) (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. N 4) 

Приказ МВД РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»  

Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 "Об утверждении Наставления по 

организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения" 

Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России»  

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 

03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо МВД России и Министерства Просвещения РФ от 22, 25 мая 2020 г. N 1/5540, N ДГ-

522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. 

Письмо Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2020 

№ ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной 

безопасности") 

Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2003 № 1014 «О утверждении 

Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 

века». 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации 

деятельности сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию и Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «О поддержке 

регионального детско-юношеского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-

Петербурга от 07.06.2011 № 01-16-1886/11-0-0 

Информационно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 

23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0; 

«Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08г. (Совместное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области, Главного Управления 

внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил 

в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)». 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 



 

1. Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические подходы к проведению 

мониторинга региональных систем непрерывного обучения детей дорожной безопасности 

/ Монография / Ставрополь, 2016. 

2. Бадагуев, Б. Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-пресс, 2017. 

- 264 c. 

3. Бадагуев, Булат Тимофеевич Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, 

журналы, положения / Бадагуев Булат Тимофеевич. - М.: Альфа-пресс, 2016. - 295 c. 

4. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения. Учебное пособие / А.А. Беженцев. - 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. - 272 c. 

5. Безопасность дорожного движения. - М.: Ранок, Сфера, 2017. - 846 c. 

6. Безопасность дорожного движения. 1-4 классы (комплект из 12 плакатов) / Под редакцией 

П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2017. - 986 c. 

7. Безопасность дорожного движения. Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина и др. - М.: Просвещение, 2016. - 147 c. 

8. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса. Международный 

опыт. Базовые ситуации / М.Я. Блинкин, Е.М. Решетова. - М.: Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), 2016. - 240 c. 

9. Газета «Добрая дорога детства» 2002-2020 гг. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

10. Грамота знатоку правил безопасности дорожного движения. - Москва: Высшая школа, 

2017. - 392 c. 

11. Демонстрационный материал. Безопасность дорожного движения. - М.: Сфера, 2016. - 1000 

c. 

12. Доронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере безопасности 

дорожного движения как компонента системы общего и дополнительного образования 

// Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 1. С. 53-59. 

13. Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов на Дону, 

2009. 

14. Зеленин, С. Безопасность дорожного движения / С. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 213 

c. 

15. Зеленин, С. Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни / 

С.Ф. Зеленин. - М.: Мир автокниг, 2017. - 134 c. 

16. Капустина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного движения как 

важнейшее условие формирования правовой культуры современного общества // 

Транспортное право. 2017. № 1. С. 25-28. 

17. Клейтман, С. Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. 

Клейтман. - М.: Вища школа, 2017. - 184 c. 

18. Колотилова И.В. «Организация работы отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)» (72 

часа) дополнительная профессиональная образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф документы (4963) 

19. Кондратьев В.Д., Щепкин А.В. К вопросу о методологии обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации // Дороги и мосты.  2017. № 36. С. 14. 

20. Котик, М. А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения / М.А. Котик. - 

Москва: Гостехиздат, 2016. - 575 c. 

21. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf 

22. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/about/&sa=D&ust=1521900603223000&usg=AFQjCNFmQ-ERhUxieIQh_0DfPc4kaJ3hfQ
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/&sa=D&ust=1521900603228000&usg=AFQjCNHl0bHfbkFuMsAdBVEoYOA59Q5u7Q
https://www.google.com/url?q=http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf&sa=D&ust=1521900603231000&usg=AFQjCNH1_DJIqQNJN9e45-vd_wrNI_yBHQ


юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

23. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного движения. – Вологда, 1988. 

24. Рыбин, А. Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5 -9 

классы / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. - М.: Просвещение, 2017. - 160 c. 

25. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как многоаспектная социально-

педагогическая проблема // ЧиО. 2015. №1 (42). С. 173-179. 

26. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

27. Доврачебная помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. - Ижевск: 

изд-во «Удмуртия», 2007. - 40 с. 

 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. БЕЗДТП. РФ Экспертный центр "Движение без опасности" https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/;  

2. Газета для детей, родителей и педагогов «Добрая дорога 

детства» http://www.dddgazeta.ru/about/;  

3. Интерактивный образовательный портал «Дорога без опасности»  http://bdd-eor.edu.ru  

4. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов движения https://yuid.ru/;  

5. Сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

Российской Федерации. Раздел «Детская безопасность» 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety2.  

6. Федеральный общественный проект «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/; 

7. Юные инспекторы движения https://юидроссии.рф/  

8. Азбука безопасности www.azbez.com  

 

 

 

 «Юный огнеборец» 
 

1. Нормативно-правовой блок:  

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений"; 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 г. № 2 «Об Утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://yuid.ru/
https://гибдд.рф/about/social/children-safety2
http://detibdd.ru/
https://юидроссии.рф/
http://www.azbez.com/


2030 года»; 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей  

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности  

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров  

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Письмо Минпросвещения России от 02.03.2020 N Пз-300/06 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по созданию и сопровождению 

деятельности межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей"); 

Письмо Минобрнауки России от 25.06.2014 N 09-1169 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по созданию условий для развития деятельности 

молодежных и детских общественных объединений в целях расширения участия детей в 

общественной жизни и принятия решений, затрагивающих их интересы"); 

Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 N ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организационно-методической 

поддержке деятельности детских общественных движений и ученического самоуправления", 

"Методическими рекомендациями по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе 

воспитания", "Рекомендациями по расчету качественных и количественных показателей 

эффективности реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р"); 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге»; 

Положение о ВДЮОД Юный пожарный / Официальный сайт ООО «ВДПО», вкладка 

«Нормативные документы» – Режим доступа: http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-

dvizheniya/polozhenie-o-vdyuod-yunii-pozharnii– Загл. с экрана. – Доступ свободный – рус. яз. 

 

2. Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся: 

 

1. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» Методическое пособие для педагогов и 

инспекторов ОГПН по обучению детей основам пожарной безопасности. - Челябинск, 2005. 

https://docs.cntd.ru/document/1200003841
https://docs.cntd.ru/document/1200003611
https://docs.cntd.ru/document/1200001394
http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-
http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-


2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 –11 классы. -М.: Дрофа, 

2008. -285с. 

3. Безопасность ребенка. Первая помощь; Оникс, Мир и Образование - М., 2015. - 160 

c. 

4. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб. Медиус, 2003. – 336 с. 

5. Большая медицинская энциклопедия. под. ред. Бородулина В.И. 4-е изд. – М.: Рипол 

Классик, 2007. – 960с. 

6. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия [Текст]: учеб. пособие / Бубнов В. Г., Бубнова Н. В.; под общ. ред. Г. А. Короткина. 

- Изд. 4-е, стер. - М.: АСТ, 2008; Астрель. - 79 с. 

7. Вопросы правового регулирования деятельности по обучению мерам пожарной 

безопасности членов дружин юных пожарных // О.Д. Ратникова, В.В.  Володченкова //сборник 

статей «Актуальные вопросы пожарной безопасности»: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2014. –С. 

32-36 

8. Грамота пожарной безопасности. Программа образования обучение школьников 

мерам пожарной безопасности: Методические рекомендации (под редакцией Н.Н. Михайловой, 

Л.С. Львовой). –М.: ТО ИП ЗИМ, 2012. –65 с.25.Пожарная безопасность. Энциклопедия.3-е изд., 

испр. и доп. М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013.564 с 

9. Силин. Д. Пожарная безопасность крупных торговых центров. Алгоритм 

безопасности N 4, 2015 с. 46. 

10. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5- 11классы: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008. -156 с.  

11. История пожарной охраны. Краткий курс: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Проф. В. А. 

Абрамова, Ю. М. Глуховенко, В. Ф. Сметанина. М: Академия ГПС МЧС России, 2005. 285 с. 

12. Концепция развития детско-юношеского пожарно-спасательного спорта при 

Академии ГПС МЧС России" - М. АГПС МЧС РФ 2003 г., одобрено на заседании ученого совета 

17 декабря 2003 г.  

13. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособие / Крюкова 

Д. А., Лысак Л. А., Фурса О. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

14. Методическое издание. Колпин Н.Г., Русин И.А., Беляев Д.В., Кондратьева Ю.С., 

Ланцов Н.П. Пожарная техника: пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре, пожарный инструмент. / ВИ(ИТ). – СПб, 2015-421 

15. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное 

пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 427с. 

16. Михайлова Ю.В., Сон И.М., Дежурный Л.И., Чурсанова А.В., Рожков С.А. Помощь 

пострадавшим на месте происшествия. Вопросы терминологии. // Информационно-аналитический 

вестник. Социальные аспекты здоровья населения. —07.04.2008. —N 1 2008.34. 

17. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] / Е. Н. Назарова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - Режим доступа: ЭБ 

"Академия". 

18. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

теория, тесты, задачи, видео, справ. материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - 

Саратов: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск. 

19. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: Учеб. пособие. –2-е изд., испр. и 

доп. –М.: ВНИИПО,2005. –148 с.: ил 

20. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / 

Петров С. В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 



21. Пожарная безопасность: Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных 

пожарных/ О.Д. Ратникова, В.В. Володченкова, А.А. Чистякова, Н.В. Баранова -М.: ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, 2017. -181с. 

22. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 1. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 352 с. 

23. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 2. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 404 с. 

24. Прилепко, Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников / Е.Ф. Прилепко. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 989 c. 

25. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации// Т.Н.Смирнова, 

И.Г.Веселова, О.Д. Ратникова, Г.А. Прытков, В.В.  Володченкова // Юбилейный сборник трудов 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России под общ. ред. В.И. Климкина. М.: ВНИИПО, 2012. -С. 573-582.31.  

26. Противопожарная пропаганда: Учебное пособие для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования МЧС России / Т.Н. Смирнова, О.Д. Ратникова, В.В. 

Володченкова, А.А. Чистякова. М.: ВНИИПО, 2017. 414 с. 

27. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / Пухов 

А. К., Пухова Т. А.; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун -т. - Мурманск: МГПУ, 

2007. - 70 с. 

28. Решетов А.П., Башаричев А.В., Клюй В.В. Пожарная тактика. Учебное пособие. (под 

общей редакцией Артамонова В.С.). - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

2012. -308 с. 

29. Савиных Т.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т. П. Савиных. - ЭВК. - Иркутск: "Иркут", 2016. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. 

30. Саво, И. Л. Пожарная безопасность в детском саду / И.Л. Саво. - М.: Детство-Пресс, 

2013. - 224 c. 

31. Субботин Л.И. Алгоритм первой помощи: Учебное пособие для водителей. –Пермь.: 

«Издательский дом «НИКА», 2010. –28 с. Издание 4-е, дополненное, исправленное. 

32. Т.Н. Смирнова, А.В. Матюшин. Правовые аспекты противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности//Пожарная безопасность. 2011. N3. С 107-112 

33. Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ. ред. 

Ю. Л. Воробьева. —2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. —528 с.  

34. Фадеева В.В. Безопасность ребенка. Первая помощь; Книга по Требованию - М., 

2015. - 160 c. 

35. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. пособие / 

Р. И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010. 

- 127 с.  

36. Фельдман Р.И. Медико-биологические основы здоровья [Текст]: учеб. пособие / Р. 

И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. 

- 156 с. 

37. Шорыгина, Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А. Шорыгина. - М.: 

Сфера, 2013. - 363 c. 

 

3. Интернет-источники: 

 

1. Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd  

2. Дальневосточная государственная научная библиотека URL:http// www.fessl.ru 

3. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» http://spasedu.ru/  

http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd
http://www.fessl.ru/
http://spasedu.ru/


4. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/  

5. Клуб пожарных и спасателей https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-

delo-arxiv-zhurnala/ 

6. Муниципальное объединение библиотек http://www.gibs.uralinfo.ru 

7. Научная библиотека МГУ URL:http// www.lib.msu.su 

8. Образовательный сайт lodo.ru / http://www.lodo.ru/map.html   

9. Официальный сайт ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу https://78.mchs.gov.ru/  

10. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

11. Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» https://vdpo78.ru/  

 

 «Юный пожарный» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений"; 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 г. № 2 «Об Утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 

2030 года»; 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года") 

ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей  

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности  

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров  

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
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эксплуатации 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Письмо Минпросвещения России от 02.03.2020 N Пз-300/06 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по созданию и сопровождению 

деятельности межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей"); 

Письмо Минобрнауки России от 25.06.2014 N 09-1169 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по созданию условий для развития деятельности 

молодежных и детских общественных объединений в целях расширения участия детей в 

общественной жизни и принятия решений, затрагивающих их интересы"); 

Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 N ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организационно-методической 

поддержке деятельности детских общественных движений и ученического самоуправления", 

"Методическими рекомендациями по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе 

воспитания", "Рекомендациями по расчету качественных и количественных показателей 

эффективности реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р"); 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге»; 

Положение о ВДЮОД Юный пожарный / Официальный сайт ООО «ВДПО», вкладка 

«Нормативные документы» – Режим доступа: http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-

dvizheniya/polozhenie-o-vdyuod-yunii-pozharnii– Загл. с экрана. – Доступ свободный – рус. яз. 

 

2. Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся:  

 

1. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» Методическое пособие для 

педагогов и инспекторов ОГПН по обучению детей основам пожарной безопасности. - Челябинск, 

2005. 

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 –11 классы. -М.: Дрофа, 

2008. -285с. 

3. Безопасность ребенка. Первая помощь; Оникс, Мир и Образование - М., 2015. - 160 

c. 

4. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб. Медиус, 2003. – 336 с. 

5. Большая медицинская энциклопедия. под. ред. Бородулина В.И. 4 -е изд. – М.: Рипол 

Классик, 2007. – 960с. 

6. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия [Текст]: учеб. пособие / Бубнов В. Г., Бубнова Н. В.; под общ. ред. Г. А. Короткина. 

- Изд. 4-е, стер. - М.: АСТ, 2008; Астрель. - 79 с. 

7. Вопросы правового регулирования деятельности по обучению мерам пожарной 

безопасности членов дружин юных пожарных // О.Д. Ратникова, В.В.  Володченкова  //сборник 

http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-
http://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/dokumenti-


статей «Актуальные вопросы пожарной безопасности»: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2014. –С. 

32-36 

8. Грамота пожарной безопасности. Программа образования обучение школьников 

мерам пожарной безопасности: Методические рекомендации (под редакцией Н.Н. Михайловой, 

Л.С. Львовой). –М.: ТО ИП ЗИМ, 2012. –65 с.25.Пожарная безопасность. Энциклопедия.3-е изд., 

испр. и доп. М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013.564 с 

9. Силин. Д. Пожарная безопасность крупных торговых центров. Алгоритм 

безопасности N 4, 2015 с. 46. 

10. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5- 11классы: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008. -156 с.  

11. История пожарной охраны. Краткий курс: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Проф. В. А. 

Абрамова, Ю. М. Глуховенко, В. Ф. Сметанина. М: Академия ГПС МЧС России, 2005. 285 с. 

12. Концепция развития детско-юношеского пожарно-спасательного спорта при 

Академии ГПС МЧС России" - М. АГПС МЧС РФ 2003 г., одобрено на заседании ученого совета 

17 декабря 2003 г.  

13. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособие / Крюкова 

Д. А., Лысак Л. А., Фурса О. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 382 с. 

14. Методическое издание. Колпин Н.Г., Русин И.А., Беляев Д.В., Кондратьева Ю.С., 

Ланцов Н.П. Пожарная техника: пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре, пожарный инструмент. / ВИ(ИТ). – СПб, 2015-421 

15. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное 

пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 427с. 

16. Михайлова Ю.В., Сон И.М., Дежурный Л.И., Чурсанова А.В., Рожков С.А. Помощь 

пострадавшим на месте происшествия. Вопросы терминологии. // Информационно-аналитический 

вестник. Социальные аспекты здоровья населения. —07.04.2008. —N 1 2008.34. 

17. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] / Е. Н. Назарова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - Режим доступа: ЭБ 

"Академия". 

18. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

теория, тесты, задачи, видео, справ. материалы: учеб. мультимедийный компьютерный курс - 

Саратов: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск. 

19. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: Учеб. пособие. –2-е изд., испр. и 

доп. –М.: ВНИИПО,2005. –148 с.: ил 

20. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / 

Петров С. В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

21. Пожарная безопасность: Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных 

пожарных/ О.Д. Ратникова, В.В. Володченкова, А.А. Чистякова, Н.В. Баранова  -М.: ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, 2017. -181с. 

22. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 1. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 352 с. 

23. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 2. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – 404 с. 

24. Прилепко, Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников / Е.Ф. Прилепко. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 989 c. 

25. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации// Т.Н.Смирнова, 

И.Г.Веселова, О.Д. Ратникова, Г.А. Прытков, В.В.  Володченкова // Юбилейный сборник трудов 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России под общ. ред. В.И. Климкина. М.: ВНИИПО, 2012. -С. 573-582.31.  

26. Противопожарная пропаганда: Учебное пособие для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования МЧС России / Т.Н. Смирнова, О.Д. Ратникова, В.В. 

Володченкова, А.А. Чистякова. М.: ВНИИПО, 2017. 414 с. 



27. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / Пухов 

А. К., Пухова Т. А.; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун -т. - Мурманск: МГПУ, 

2007. - 70 с. 

28. Решетов А.П., Башаричев А.В., Клюй В.В. Пожарная тактика. Учебное пособие. (под 

общей редакцией Артамонова В.С.). - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

2012. -308 с. 

29. Савиных Т.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т. П. Савиных. - ЭВК. - Иркутск: "Иркут", 2016. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. 

30. Саво, И. Л. Пожарная безопасность в детском саду / И.Л. Саво. - М.: Детство-Пресс, 

2013. - 224 c. 

31. Субботин Л.И. Алгоритм первой помощи: Учебное пособие для водителей. –Пермь.: 

«Издательский дом «НИКА», 2010. –28 с. Издание 4-е, дополненное, исправленное. 

32. Т.Н. Смирнова, А.В. Матюшин. Правовые аспекты противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности//Пожарная безопасность. 2011. N3. С 107-112 

33. Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ. ред. 

Ю. Л. Воробьева. —2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. —528 с.  

34. Фадеева В.В. Безопасность ребенка. Первая помощь; Книга по Требованию - М., 

2015. - 160 c. 

35. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. пособие / 

Р. И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010. 

- 127 с.  

36. Фельдман Р.И. Медико-биологические основы здоровья [Текст]: учеб. пособие / Р. 

И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. 

- 156 с. 

37. Шорыгина, Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А. Шорыгина. - М.: 

Сфера, 2013. - 363 c. 

 

3. Интернет-источники: 

 

1. Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 
http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd  

2. Дальневосточная государственная научная библиотека URL:http// www.fessl.ru 

3. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» http://spasedu.ru/  

4. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/  

5. Клуб пожарных и спасателей https://fireman.club/statyi-polzovateley/zhurnal-pozharnoe-

delo-arxiv-zhurnala/ 

6. Муниципальное объединение библиотек http://www.gibs.uralinfo.ru 

7. Научная библиотека МГУ URL:http// www.lib.msu.su 

8. Образовательный сайт lodo.ru / http://www.lodo.ru/map.html   

9. Официальный сайт ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу https://78.mchs.gov.ru/  

10. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

11. Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» https://vdpo78.ru/  
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Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1 -ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Федеральный закон от 07.05.2007 N 68-ФЗ «О Знамени Победы» 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации "Город 

воинской славы» 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»  

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»».  

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 716 «О порядке проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р» (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей 

до 2030 года") 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 



Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р»)». 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта 

церемониала» (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники // Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2015 № 09-3482. 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации"(вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)") 

Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 

«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями».  

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 



Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-Петербурге 

на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 21.07.2017 № 

2398-р. 

Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 N 24-рп "Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

Устав ГБОУ «Балтийский берег». 
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2012. – 156 с. 

47. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. пособие / Р. И. 

Фельдман, Т. П. Савиных; Вост. – Сиб. гос. акад. образования. – Иркутск: Изд-во ВСГАО, 

2010. – 127 с.  

48. Шипов К. Воспитание на исторических событиях // Патриот Отечества. – 2013. - № 11. – С.34 

– 36. 

49. Шпак М.П. Физическая и психологическая подготовка стрелка-спортсмена. – Москва: 

ДОСААФ, 1979. – 71 с. 

50. Энциклопедия техники, серия «Стрелковое оружие», «История винтовки от пищали до 

автомата». – Москва: Техника – молодежи», 1992. – 62 с. 

51. Энциклопедия техники, серия «Стрелковое оружие», «Пистолеты и револьверы». – Москва: 

Техника – молодежи, 1992. – 66 с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.patriotcenter.spb.ru/ 

2. http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140 

 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий дистанционного 

обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

http://www.patriotcenter.spb.ru/
http://sodpm.ru/book/pageconstructor?pageid=140
http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/


осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал 

дополнительного образования детей: 

https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, методические 

разработки, дополнительные 

общеразвивающие программы всех 

направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны 

Российской Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы по 

истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7 Электронное научно-методическое 

издание «ОБЖ в школе»: 

http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы, которые можно использовать 

при подготовке занятий по отдельным 

темам программ дополнительного 

образования. 

8. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов (учебники, методические 

пособия, презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Федеральный образовательный портал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности: http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

10. Национальный центр массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Сайт кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/ho

me   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия для 

педагогов. 

http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
http://www.schoolobz.org/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://sites.google.com/view/objappo/home
https://sites.google.com/view/objappo/home


12. Библиотека видеоуроков школьной 

программы «Интернетурок»: 

https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

              

 

                   Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности 

                    «Художественное слово» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая на Генеральной ассамблее ООН в 1989 г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 

сентября 2020 года). 

4. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1 -ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2 -ФКЗ (ред. От 20.12.2017) «О 

Государственном гербе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

6. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3 -ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

7. Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. От 28.12.2016) «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». 

9. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

10. Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

11. Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» (с изменениями и дополнениями 25 июля 2014 

г., 14 июня, 25 июля 2018 г.). 

12. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

13. Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(с изменениями и дополнениями 21 апреля 1997 г.). 

14. Указ Президента РФ от 3 марта 2007 г. № 270 «О некоторых вопросах увековечения памяти 

погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы».  

15. Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно -

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»». 

16. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образования для детей» // Протокол от 

30.11.2016 № 11 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. 

https://interneturok.ru/


17. Национальный проект «Образование» // Протокол от 03.09.2018 № 10 Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.  

18. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09 2014 № 1726–р. 

19. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 279-р. 

20. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

21. План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р. 

22. Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 

2950-р. 

23. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

// Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и 

дополнениями). 

24. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» (с изменениями и дополнениями 24 декабря 2014 г.).  

26. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239. 

25. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 год» // Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493. 

27. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития   

молодых талантов // Утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец 26.05.2012, № 2405п-П8. 

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Концепция 

информационной безопасности детей». 

29. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года от 25.08.2014 № 1618-р. 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

31. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р «О плане 

мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (вместе с «Планом мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-

р»)». 

32. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» // Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.  

33. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

34. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 



35. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

36. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых”». 

37. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ // Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816. 

38. Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность // Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

39. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196. 

40. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники // Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2015 № 09-3482. 

41. О направлении методических рекомендаций по решению задачи увеличения к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов // Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.07.2014 № 09-1239. 

42. Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)//Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015г. № 09-3242 «О направлении информации». 

43. Письмо заместителя Министра Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися». 

44. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 09-3051 «О 

методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих 

организаций государственными и муниципальными учреждениями». 

45. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности // Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672. 

46. Положение о порядке формирования плана общественно значимых мероприятий Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и 

науки Российской Федерации в сфере воспитания детей и молодежи // Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2015 № 09-3362. 

47. О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 

453-87. 

48. О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.14 г. № 453. 



49. Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-Петербурге 

на 2017-2020 годы // Распоряжение Комитета по образования Санкт-Петербурга от 21.07.2017 № 

2398-р. 

50. Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути». 

51. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017 № 33-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

52. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию». 

53. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»». 

54. Распоряжение Комитета по образованию от 25.06.2015 № 3075-р «Об утверждении Комплекса 

мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей 

на 2015-2020». 

55. Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // Письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

56. Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми (конкурс, 

фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-0-0. 

57. Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2017 № 981-р «О мерах по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

58. Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Литература для педагогов: 

 

1. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: 

Речь, 2006. – 125 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир 

искусств”), 2008. – 144 с. 

3. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 

5. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

6. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3, 4 класс. – М.: 

Баласс, 2004. – 48 с. 

7. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение. – 1978. – 176 с. 

8. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. – 256 

с. 

9. Гурков А.Н. Школьный театр. - Ростов н. Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006. - 168 с. 



11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2006. - 208 

с. 

12. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного 

возраста. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

13. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса, 

2000. – 96 с. 

14. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в 

мир искусств”), 2008. – 128 с. 

15. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4, 5, 6 класс: Учебное пособие/ Т.А. Ладыженская. 

- М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс», 2003. – 160 с. 

16. Ладыженская Т.А., Сорокина Г.И., Сафонова И.В., Ладыженская Н.В. Детская риторика в 

рисунках, стихах, рассказах: методические рекомендации. – М., Баласс, 2013. – 112 с.  

17. Лобановская З.Д. Радость познания: Развитие речи младших школьников. - СПб.: ИВО 

фирма "Арсис", 1993. – 80 с. 

18. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.:   Сфера. 1998. – 576 с. 

19. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. Ч. 1,2. - 

М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. – 56 с. 

20. Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [М. П. Воюшина, С. А. Кислинская, Е. В. Лебедева, И. Р. Николаева] ; под ред. 

М. П. Воюшиной. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 288 с. 

21. Мустакас К. Игровая терапия. - [Пер. с англ. И. Авидон]. - СПб.: Речь, 2000. - 281 с. 

22. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и 

юношеских театров”), 2008. – 160 с. 

23. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских 

театров”), 2008. – 160 с. 

24. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

25. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. – 

144 с. 

26. Практикум по психологическим играм с детьми и подросткам; под редакцией М.Р. 

Битяновой. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

27. Пушкин С.И. Детский фольклорный театр: Пьесы с нотным приложением. - М.: ВЦХТ (“Я 

вхожу в мир искусства”), 2008. – 144 с. 

28. Рождественский В. Читая Пушкина. – Л.: Детская литература, 1966. – 190 с. 

29. Розенталь Д.З., Теленкова М.А.  Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие 

для учителя. – М., 2005. – 99 с. 

30. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 

144 с. 

31. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2007. – 224 с. 

32. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. –  2003. – 282 с. 

33. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с.  

34. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. 

- СПб.: Речь, 2007. – 144 с. 

35. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению 

сказок). – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 

36. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография. – СПб.: СПбГАТИ, 2005. 

– 135 с. 

37. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. – 

176 с. 

38. Фоминцев А. И. Уроки основ театрального искусства в начальных классах. Красноярск: 

Издательство «Буква», 2000. – 61 с. 

39. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. – М.: Генезис, 2006. – 336 с. 



40. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? - М.: Генезис, 2010. – 160 с. 

41. Холл Д. Учимся танцевать. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 184 с. 

42. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и репертуар. 

- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

43. Шабалина В. Зависимое поведение школьников. - СПб.: Медицинская пресса, 2012. – 176 с. 

44. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. - М.: Новая школа, 1993. – 111 с. 

45. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

46. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.  

 

3. Литература для детей: 

 

Табенкина А.Л., Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе Издательство: 

Просвещение: 1988. – 462 с. 

Я познаю мир: Театр: Детская энциклопедия. // И.А. Андриянова-Голицина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ». – 2002. – 445 с. 

 

4. Литературные тексты: 

 

Бальмонт К. Ночь. 

Барто А. Веревочка. Сонечка. Мы с Тамарой. 

Блок А. Гармоника, гармошка. 

Брюсов В. Работа. 

Бунин И. Гайавата. 

Евтушенко Е. Град в Харькове. Армия. 

Ершов П. Конек-Горбунок. 

Есенин С. По лугу леший кричит на сову. 

Жуковский В. Море. Рыбак. 

Лившиц В. Гурон орлиный Глаз. Потоп. 

Луговский В. Медведь. 

Майков А. Деспо. 

Мартынов Л. Листья. 

Маршак С. Книжка про книжку. Барабан и труба. Уголок. Перчатки. Знаки препинания. Сказка 

про спички. Война с Днепром. Вчера и сегодня. Дом, который построил Джек. Первый день 

календаря. 

Маяковский В.  Разговор двух пароходов на Черноморском рейде. Песня-молния. 

Некрасов Н. Дядюшка Яков. 

Островский А. Снегурочка (монолог деда Мороза) 

Пушкин А. Сказки. Цветок. Руслан и Людмила. Полтава. Медный всадник. Степан Разин. Будрыс 

и его сыновья. 

Рождественский Р. Чардаш. Мир. 15 тонн взрывчатки. 

Солоухин В. Не прячьтесь от дождя. 

Твардовский А. Страна Муравия. 

Толстой А. Алеша Попович. Илья Муромец. Дробится и плещется и брызжет волна.  

Тютчев Ф. Молчание. Конь. Листья. Море. 

Фет А. В дымке – невидимке. Кот поет, глаза прищуривает. Деревня. 

Хикмет Н. Плакучая ива. 

Цветаева М. Солнце. 

Чуковский К. Федорино горе. Путаница. Тараканище. Краденое солнце. Телефон. Топтыгин и 

лиса. Муха-Цокотуха. Айболит. 

 



5. Тексты для тренировки дикции: 

 

Маршак С. От «а» до «я». Живые буквы. Про все на свете. Первый день календаря. Робин -Бобин. 

Шалтай-болтай. Дружная семейка. Автобус номер двадцать шесть. Если вы вежливы. Кот 

скорняк. Веселые чижи. Мяч. 

Чуковский К. Буква «р». Чудо-дерево. Жил на свете человек. Котуаси и Мауси. Загадка про 

Марусю и бабушку. Обжора. Машинистка. 

Лившиц В. Твоя семья. Обжора. Шелк. Встреча. Три мальчишки. Пластилин. Лентяй с 

подушкой. Валины перчатки. Товарищи. Мои инструменты. Аист. Тимоша. Слон и Зоя.  

Барто А. Барабан. 

Заходер Б. Если мне подарят лодку. 

Кирсанов С. Станция «Маяковского». 

Маяковский В. Левый марш. 

Хармс Д. Иван Иваныч. Самовар. 

 

                   Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности 

«Юные судьи соревнований» 
 

1. Нормативно-правовой блок: 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

4. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 

сентября 2020 года). 

5. Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. От 28.12.2016) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений».  

7. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) Статья 31. 

Первая помощь 

8. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" 

9. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной 

безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) 

10. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О воинской 

обязанности и военной службе"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) 

11. Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания» (с изменениями и 

дополнениями 25 июля 2014 г., 14 июня, 25 июля 2018 г.). 

12. Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(с изменениями и дополнениями 21 апреля 1997 г.). 



13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 

№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

16. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

17. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н 

«Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых”». 

18. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ // Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816. 

19. Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних // 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2. 

20. Рекомендации по составлению положения о творческом мероприятии с детьми 

(конкурс, фестиваль, выставка и т.п.) в системе дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга // Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №03-20-1103/14-

0-0. 

21. Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

22. ГОСТ Р 58108-2019 «Индивидуальные средства спасения на воде. Жилеты 

спасательные и страховочные. Общие технические условия». Дата введения 1 мая 2020 г. 

23. ГОСТ Р ИСО 21103-2015 "Приключенческий туризм. Информация для участников." 

Дата введения 2016-10-01 

24. ГОСТ Р 58207-2018. Аспекты безопасности. Руководящие указания по вопросам 

безопасности детей, рассматриваемых в стандартах и технических условиях. Дата введения 23 

августа 2018 г. (Взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002) 

25. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год. Номер-код вида спорта: 

0830005511Я (утв. Минспортом России 30.12.2020, Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организацией "Федерация спортивного ориентирования России") (ред. от 

31.05.2021) 

 

2. Литература: 

 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы. -М.: Дрофа, 

2008. -285 с. 

2. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб.: Медиус, 2003. – 336 с. 

3. Большая медицинская энциклопедия. под. ред. Бородулина В.И. 4 -е изд. – М.: Рипол 

Классик, 2007. – 960 с. 



4. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. — М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. — 349 c. 

5. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия [Текст]: учеб. пособие / Бубнов В. Г., Бубнова Н. В.; под общ. ред. Г. А. Короткина. 

- Изд. 4-е, стер. - М.: АСТ, 2008; Астрель. - 79 с. 

6. Виноградова Н.Ф. Учебник основ безопасности жизнедеятельности. 5-6 класс. / 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б, ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ». 

7. Виноградова Н.Ф. Учебник основ безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. / 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б, ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ». 

8. Гайворонский И. В. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., Гайворонский А. И. 

9. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика [Текст]: учеб.-метод. 

пособие/ Гоголева А. В; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: МПСИ, 2003. - 240 

с. 

10. Дежурный Л.И. Первая помощь. Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) 

имеющих право оказывать первую помощь / Л.И. Дежурный, Ю.С. Шойгу, С.А. Гуменюк, Г.В. 

Неудахин, А.Ю. Закурдаева, А.А. Колодкин, О.Л. Куров, Л.Ю. Кичанова, А.Ю. Закурдаева, А.А, 

Эмке, М.: 2018. 

11. Захарова Т. Зависимость от компьютерных игр [Текст] / Захарова Т., Медведева С. // 

Социальная педагогика. - 2008. - № 2. - С. 107-112. 

12. Калыгин В.Н. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях / В.Н. Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян. 

— М.: КолосС, 2008. — 520 c. 

13. Ким С.В., Горский В.А. Учебник "основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень)". 10-11 класс. ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ». 

14. Кочкина М. В. Взаимодействие педагогов, родителей и подростков как условие 

профилактики и предупреждения аддиктивного поведения [Текст] / Кочкина М.  В. // Искусство и 

образование. - 2007. - № 4. - С. 114 – 126. 

15. Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 кн. Кн.1. 

Личная безопасность. / В.Ю. Микрюков. — М.: Высшая школа, 2004. — 479 c. 

16. Мисюк М.Н. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: учебное 

пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 427 с. 

17. Павлов И.С. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и 

нормативные документы / Павлов И.С., Мельниченко И.И., Бурденюк В.В., Килярский Н.В., , М.: 

2013. 

18. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. пособие / 

Петров С. В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 96 с. 

19. Российский патриотизм. Истоки, содержание, воспитание в современных условиях. 

- М.: Планета, 2010. - 336 c. 

20. Теория и методика спортивных игр. Учебник. - М.: Academia, 2014. - 464 c. 



3. Платформы и материалы для организации с использованием  

технологий дистанционного обучения: 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru./ 

На портале вы можете скачать 

бесплатно или читать онлайн и 

без регистрации учебники и 

методические пособия, а также 

материалы по сохранению 

здоровья и профилактике 

асоциального поведения среди 

школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/ 

Информационно-

образовательная среда, 

объединяющая ученика, 

учителя, родителя. В помощь 

педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим 

обучение по программам 

разных направленностей, 

размещены занятия в 

видеоформате. 

3. Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников: http://vserosolymp.rudn.ru/ 

Олимпиадные задания по ОБЖ 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru 

Видеоуроки по темам: 

«Здоровый образ жизни. 

Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на 

здоровье человека»; 

«Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его 

влияние на человека»; 

«Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал дополнительного 

образования детей: https://dop.edu.ru 

Дидактические материалы, 

методические разработки, 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

всех направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru 

Документы, справочные 

материалы, фильмы, передачи, 

посвященные современным 

Вооруженным силам 

Российской Федерации; 

виртуальные экскурсии по 

военно-историческим музеям; 

книги, документы и материалы 

по истории войн и другая 

полезная информация для всех, 

кто занимается военно-

патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы 

данного направления. 

http://window.edu.ru./
https://resh.edu.ru/
http://vserosolymp.rudn.ru/
https://infourok.ru/
https://dop.edu.ru/
https://mil.ru/
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7. Сайт пожарных спасателей МЧС России: 

https://fireman.club 

Литература, книги, пособия, 

презентации и видео по 

пожарной безопасности, 

медико-санитарной подготовке. 

8. Портал детской безопасности МЧС России Спас-

Экстрим: http://www.spas-extreme.ru/ 

Книги, игры, видео для детей, 

пособия для педагогов. 

9. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф 

Учебно-методические 

материалы для педагогов 

(учебники, методические 

пособия, презентации), которые 

можно использовать при 

подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

10. Федеральный образовательный портал по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, 

презентации по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Национальный центр массового обучения навыкам 

оказания первой помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам 

оказания первой помощи. 

12. Официальный сайт Министерства внутренних дел 

РФ: https://мвд.рф/ 
Памятки, видеоматериалы, 

методически материалы, 

новости по экстремизму и 

терроризму 

13. Библиотека видеоуроков школьной программы 

«Интернетурок»: https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным 

темам основ безопасности 

жизнедеятельности. 

14. Сайт МЧС России: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

Обучающие материалы по 

безопасному поведению 

граждан, в том числе для 

школьников. 

15. Официальный канал МЧС России. Детская 

безопасность: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-

PA1VU-9gj79-LC6Nn1eJOx  

Онлайн уроки безопасности для 

детей. 

16. Официальный сайт Министерства здравоохранения 

РФ: https://minzdrav.gov.ru/ 

Памятки 

17. Официальный сайт Федерации спортивного 

туризма России: https://tssr.ru/ 

Регламент соревнований, 

нормативные документы, 

новости по туристскому 

многоборью 

18. Все о первой помощи: http://allfirstaid.ru/ Памятки, учебники, 

видеоматериалы, мультимедиа-

материалы, алгоритмы 

19. Справочная правовая информация: 

http://www.consultant.ru/ 

Нормативно-правовые акты 

https://fireman.club/
http://www.spas-extreme.ru/
http://обж.рф/
http://www.obzh.ru/
http://www.spas01.ru/
https://мвд.рф/
https://interneturok.ru/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-PA1VU-9gj79-LC6Nn1eJOx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-PA1VU-9gj79-LC6Nn1eJOx
https://minzdrav.gov.ru/
https://tssr.ru/
http://allfirstaid.ru/
http://www.consultant.ru/
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20. Методические материалы по патриотическому 

воспитанию: https://живаяистория-

россии.рф/metodichka.html 

Положения, программы, 

видеоматериалы, работы, 

публикации 

22. Все о лекарственных растениях: https://lektrava.ru/ Энциклопедия растений 

23. Условные знаки для топографических планов 

масштабов: 

https://docs.cntd.ru/document/1200043974 

Обозначения топографических 

знаков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://живаяистория-россии.рф/metodichka.html
https://живаяистория-россии.рф/metodichka.html
https://lektrava.ru/
https://docs.cntd.ru/document/1200043974
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	2. Аверина, Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников. Начальная школа // Начальная школа. – 2011. - №11. – С.68 – 71.
	3. Агапова, И.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия [Текст]: 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2010. – 368 с.
	4. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания школьников // Дополнительное образование. – 2013. - №6. – С.3 – 7.
	5. Батурина, Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных традициях [Текст] – М.: Народное образование, 2002 – 112с.
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	9. Журавская, Т.В. Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.
	10. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей младшего возраста [Текст] – М.: АРКТИ, 2004. – 69 с.
	11. Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы [Текст] – М.: ВАКО, 2009. – 192 с.
	12. Пашкович, И.А. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, разработка занятий [Текст] – Волгоград: Учитель, 2006. – 169 с.
	13. Приходько, В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности молодежи к защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество. – 2011. - №2. – С.53 – 57.
	14. Усатова, Е.В. Гражданско-патриотическое воспитание (классные часы, общешкольные мероприятия, интеллектуальные игры и викторины) [Текст] – Волгоград: Учитель, 2006. – 137 с
	15. Черноусова, Ф.П. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом воспитании [Текст]: учебн. пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 112 с.
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