
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» 
(ФГБОУ ВПО «НГПУ») 

Уважаемые коллеги и друзья! 

По вашим многочисленным заявкам кафедра анатомии физиологии и 
безопасности жизнедеятельности совместно с Региональным центром СФО 
РП БЖ Новосибирского государственного педагогического университета и 
ГКУ НСО «Центр ГО и ЧС и ПБ Новосибирской области» приняли решение 
о проведении для всех желающих работников образования и особенно 
преподавателей-организаторов ОБЖ 2-х дневного вебинара: "Подготовка 
учащихся к олимпиаде по безопасности жизнедеятельности", 
который состоится 22-23 января 2015 г. 

Подробности о программе "Подготовка учащихся к олимпиаде по 
безопасности жизнедеятельности", вы можете узнать на 
сайтах: http://fpkdo.nspu.ru, http://niizib.ru. 

Целью вебинара является повышение квалификации учителей по ОБЖ 
для подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде 
школьников по безопасности жизнедеятельности, проводимой 28-29 января 
2015 года (Региональный этап) 

Профессорско- преподавательский состав кафедры и ГКУ НСО «Центр 
ГО и ЧС и ПБ Новосибирской области» в течение 16 часов (программа 
вебинара прилагается) готов довести до всех заинтересованных слушателей 
информацию теоретического плана и показать на практике приемы и методы 
работы с тренажерами, различными приборами и оборудованием, 
необходимыми для успешного участия в олимпиаде по БЖ. 

В программе вебинара будут рассмотрены следующие теоретические 
вопросы и продемонстрированы практические навыки: 

22 января 2015 года 
Основы природной безопасности- Волобуева Наталья Александровна, 

доцент кафедры АФи БЖД; 
Основы первой медицинской помощи - Мельникова Маргарита Михайловна, 

к.м.н., доцент кафедры АФи БЖД; 
Основы безопасности на транспорте - Иашвили Мериан Вахтангович, 

к.б.н., доцент кафедры АФи БЖД; 
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Основы безопасности в условиях автономного выживания- Жигарев Олег 
Львович, к.б.н., доцент кафедры АФи БЖД; 

23 января 2015 года 
Основы социальной безопасности - Гиренко Лариса Александровна, к.б.н., 

доцент кафедры АФи БЖД 
Основы бытовой безопасности- Шуленина Нина Сергеевна, к.б.н., доцент 

кафедры АФи БЖД 
Профилактика вредных привычек- Савина Светлана Рудольфовна, старший 

преподаватель кафедры АФиБЖД 
Основы гражданской обороны и военной службы- Булыгин Игорь 

Викторович, начальник отдела ГО и ЧС и MP НГПУ 
Основы пожарной безопасности- Дедин Андрей Анатольевич, 
преподаватель Учебной пожарно-спасательной части ГКУ НСО 

«Центр ГО и ЧС и ПБ Новосибирской области» 

Трансляция вебинара будет проходить с 10. 00 часов до 18. 00 часов с 
перерывами по 10 мин, между занятиями. 

Результаты обучения: 
- сертификат о краткосрочном повышении квалификации (16 час); 

- повышение теоретического уровня по указанным разделам БЖ; 
- овладение практическими навыками по следующим разделам: 

• первая медицинская помощь при неотложных состояниях (реанимация, 
остановка кровотечения, наложение шин и другие способы 
иммобилизации); 

• овладение навыками при разборке и сборке автомата Калашникова; 
• пользование противогазами и костюмами Л - 1 и ОЗК; 
• навыки автономного существования человека в природной среде; 
• использование первичных средств пожаротушения и т.д. 



Назначение платежа: участие в вебинаре Подготовка 
учащихся к олимпиаде по БЖД ( НИИ здоровья и 
безопасности) Фамилия участника 

Подтверждением оплаты может служить отправленная в наш 
адрес сканкопия платежного документа 

Составленную в произвольной форме Заявку на участие 
отправляйте по адресу: rc.sfo@mail.ru или по тел.: 8(383)244-19-44 

Обязательно укажите контактную информацию: ФИО, телефон, е-
mail. И поскольку выдаваемые сертификаты именные, то просьба 
указать Ф.И. О, занимаемую должность и учебное заведение полностью. 

МЫ будем готовы ответить на все Ваши вопросы: 

С уважением, 

Заведующий кафедрой АФ и БЖД, д.б.н.,профессор 
Айзман Роман Иделевич 

Начальник Регионального Центра СФО по РП БЖ 
Акацатов Андрей Михайлович 
тел.: 8(383)244-19-44, 89139163409 

e-mail: rc.sfo@mail.ru, адрес caйтa:http://rcsfo.nspu.ru 
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Пожалуйста ознакомьтесь с краткой ИНСТРУКЦИЕЙ!!! 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

для участия в вебинаре. 

1.После получения от участника по средствам электронной почты заявки ему высылается на 

его электронный почтовый адрес специальная ссылка на online-трансляцию вебинара 

2.Для участия в вебинаре необходимо использовать: 

-Поддерживаемый браузер - IE 9.0 и выше, Firefox, Opera, Google Chrome (включены Java, 

Flash плеер) и др. 

-Должны быть открыты порты TCP: 80, 443 (HTTP, HTTPS/SSL/TLS) и TCP: 1935 (RTMP) на 

файерволе. 

-Блокировка всплывающих окон должна быть выключена. 

Скорость соединения - от 512 Кбит/с. 

Настройку принимающего оборудования произвести желательно с системным 

администратором. 

3. Ориентировочная продолжительность выхода в эфир каждого отдельного вебинара от 

1,5до 2 часов в зависимости от поступивших вопросов. Вопросы участниками задаются в 

письменной форме по средствам чата. Ответ получают как правило в конце вебинара. Все 

вопросы систематизируются помощником и могут быть выведены на экран либо 

распечатаны для докладчика, но обязательно будут докладчиком озвучены. Особенно 

интересные вопросы и ответы на них по согласованию с докладчиком могут быть 

опубликованы на нашем сайте. 

Зрители прямых трансляций могут обмениваться сообщениями в окне переписки и между 

собой, сопровождающем видео прямой трансляции (общение в чате). За 15 минут до начала 

вебинара участники сообщают в чат свои Фамилию имя, город и ВУЗ. В течение вебинара 

система отслеживает количество участников. В переписке могут участвовать до 1000 

пользователей, в одной прямой трансляции или в нескольких ведущихся одновременно прямых 

трансляциях. 

Ориентировочный объем интернет-трафика для вебинара до 1500 Мб. 

После окончания прямой трансляции пользователи могут увидеть журнал переписки во 

время воспроизведения видео и посмотреть в записи вебинар. 

• 

л 


