
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» (ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО) 

Кафедра охраны здоровья и основ безопасности жизнедеятельности 

Тема: «Интеграция идей образования для устойчивого развития в содержание курсов повышения 

квалификации, стажировки, программы развития образовательных организаций, включающихся в 

сотрудничество, по выбранным направлениям ОУР»:  

1) «Зеленые аксиомы в школе и дома» 

2) «Стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Уроки выживания» 

 

В работу включены все члены кафедры – 5 человек. 

Заведующая кафедрой охраны здоровья и основ безопасности жизнедеятельности     –    

Габер Ирина Владимировна, к.м.н., доцент 

За период с 2016 по 2018 год проведено 187 мероприятий по различным темам образования в 

интересах устойчивого развития. Главным образом, это были темы о понятийном аппарате ОУР, 

ключевых идеях ОУР, «зеленых аксиомах», интеграции образования в области экологии, здоровья 

и безопасности, стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, уроках выживания. 

Общее количество участников мероприятий за период с 2016 по 2018 год составило 5706 

человек. 

Ссылки, где можно прочитать подробно о нашей работе: 

https://yadi.sk/i/q6nVxmu85K6Fww - Отчет по реализации плана работы по образованию в 

интересах устойчивого развития в рамках Соглашения о сотрудничестве между Кафедрой 

ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и этических вызовов для 

больших городов и их населения на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития 

в глобальном мире, функционирующей на базе ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» и Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», за период с 2016 

года по 31 декабря 2018 года. 

https://yadi.sk/i/Fwb48_FyfgxqcA - Приложение к отчету с фотографиями мероприятий. 

http://www.nipkipro.ru/kafedri-nipkipro/kafedra-ochrani-zdorovya-i-obzh/kafedra-ochrani-zdorovya-i-

obzh.html - о деятельности кафедры охраны здоровья и ОБЖ в составе ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

http://www.nipkipro.ru/kafedri-nipkipro/kafedra-ochrani-zdorovya-i-obzh/plani-anonsi-itogi.html - 

каталог образовательных услуг кафедры охраны здоровья и ОБЖ 

http://www.nipkipro.ru/kafedri-nipkipro/kafedra-ochrani-zdorovya-i-obzh/nauchno-metodicheskaya-

rabota-2.html - о научно-методической деятельности кафедры охраны здоровья и ОБЖ 

http://www.nipkipro.ru/kafedri-nipkipro/kafedra-ochrani-zdorovya-i-obzh/konsultatsii.html - события, 

реализованные усилиями специалистов кафедры охраны здоровья и ОБЖ в 2019 году. 

Наши контакты: 8 (383)223-50-06, oziobj@ngs.ru , irinagaber@yandex.ru , сайт: 
http://www.nipkipro.ru/kafedri-nipkipro/kafedra-ochrani-zdorovya-i-obzh/kafedra-ochrani-zdorovya-i-obzh.html 
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