
Обучающие семинары «Безопасная Россия» 

Регистрацию возможно пройти до 27.10. (вторник) включительно  

до 12.00. 

дата/ 

время 

Номинация Лектор/регалии Тема 

27.10./ 

14.00-16.00 

 

 

«Методические 

разработки», 

категория «Б»  

 

педагогические 

работники 

Зыкова Маргарита Николаевна, 

кандидат психологических наук, 

руководитель ассоциации детских 

фольклорных коллективов КО, 

руководитель образцового 

детского фольклорного 

коллектива «Ладушки» г. 

Светлогорск, член жюри 

областного Конкурса «Безопасная 

Россия» 2020г.  в категории «Б» 

 

 

Окружко Инесса Дмитриевна, 

педагог-организатор ГБУ КО ПОО  

Колледж информационных 

технологий и строительства г. 

Калининград, победитель (гран-

при) областного Конкурса 

«Безопасная Россия» 2020г. в 

номинации – «Методические 

разработки, направленные на 

обучение навыкам безопасного 

поведения в условиях 

террористической опасности».  

Категория «Б» 

Ссылка для регистрации:  

https://forms.gle/haGATkgHCA7
rCex9A  

«Психолого-

педагогические основы 

деятельности по 

обучению навыкам 

безопасного поведения 

обучающихся, по 

итогам областного 

конкурса творческих 

работ и методических 

материалов «Безопасная 

Россия» 2020г.» 

 

Ролевая игра- 

инструктаж: «Если ты 

стал заложником 

террористов» 

 

27.10./ 

14.00-16.00 

 

и 

 

 

29.10./ 

14.00-15.30 

Номинация 

«Социальный 

видеоролик» 

операторское 

искусство  
 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

Кривостаненко Петр 

Петрович, доцент факультета 

экранных искусств Белорусской 

государственной академии 

искусств, режиссер-

постановщик, кинооператор- 

постановщик. Призер 

международных 

кинофестивалей, член 

Белорусского союза 

кинематографистов. 

Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/2qZE5Y5xLLL87g
WSA 

 

 

 

 

«Операторское 

искусство-первые 

шаги», «Мастерство 

кинооператора» 

https://forms.gle/haGATkgHCA7rCex9A
https://forms.gle/haGATkgHCA7rCex9A
https://forms.gle/2qZE5Y5xLLL87gWSA
https://forms.gle/2qZE5Y5xLLL87gWSA


28.10./ 

14.00-16.00 

 

и 

 

30.10./ 

15.30-17.00 

Номинация 

«Социальный 

видеоролик» 

режиссура и 

сценарий  
 

педагогические 

работники и 

обучающиеся 

Иванов Павел Владимирович, 

декан факультета экранных 

искусств Белорусской 

государственной академии 

искусств ( работал главным 

режиссёром программ для 

молодёжи Белорусского 

телевидения, снял большое 

количество телевизионных 

программ, очерков, портретов, 

документальных фильмов,  

лауреат международных 

конкурсов, по сценариям 

Иванова П.В. сняты сериалы и 

телевизионные фильмы, 

которые демонстрировались на 

каналах Беларуси, России и 

Казахстана, член Союза 

писателей Беларуси, член 

Белорусского союза 

журналистов, Академик 

Евразийской академии 

телевидения и радио). 

 

Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/zk7NuFFvUgA8
Fkja7 

«Особенности 

режиссуры и монтажа», 

«Работа над сценарием 

социального 

видеоролика» 

30.10./ 

14.00-15.30 

 

Номинация 

«Рисунок» 

 

 педагогические 

работники и 

обучающиеся 

Чеснокова Ася Павловна, 

учитель ИЗО МАОУ 

«Лицей№5» г. Советск, кружок 

«Искусство вокруг нас» 

 

Ссылка для регистрации: 

 

https://forms.gle/hSdwpJSJkarQ
dr6M8 

«От линии к 

художественному 

образу», 

«Образы и раскрытие 

заявленной темы» 

 

Дипломы и подарочные сертификаты победителей Конкурса 2020г.будут 

выданы кураторам Конкурса от муниципальных образований. 

 

Справки по т. 93-77-58, 89114594323, Фалалеева Виктория Витальевна, 

куратор конкурса «Безопасная Россия».  
 

https://forms.gle/zk7NuFFvUgA8Fkja7
https://forms.gle/zk7NuFFvUgA8Fkja7
https://forms.gle/hSdwpJSJkarQdr6M8
https://forms.gle/hSdwpJSJkarQdr6M8

