
 

 

 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-

Петербургский центр подготовки спасателей» 
Большевиков пр., 52,  к.1   Санкт-Петербург, 193315 

тел. (812) 246-38-01, факс (812) 246-38-01, e-mail:info@psk.obr.gov.spb.ru 
 

Уважаемые коллеги! 

Администрация Санкт-Петербургского государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» при поддержке Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга проводит 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА «СТУДЕНЧЕСТВО ЗА 

ЭКОЛОГИЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Приглашаем вас и студентов ваших образовательных организаций принять 

участие в работе городского форума (далее – Форум). 

К участию в мероприятиях Форума приглашаются представители Комитета по 

образованию, директора, заместители директоров, методисты, преподаватели, ма-

стера производственного обучения и студенты профессиональных образовательных 

учреждений, учреждений среднего общего и высшего образования. Форум пройдет 

в очно-  дистанционном формате. 

Дата проведения Форума: 17-18 февраля 2022 г.  

Площадки проведения Форума: 

- СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский 

центр подготовки спасателей». Адрес: пр. Большевиков, д.52, к.1. Ближай-

шие станции метро: «Ломоносовская», «ул.Дыбенко». Тел. 236-38-01, 

236- 38- 06, факс 236 38 01, e-mail: info@psk. obr.gov.spb.ru, 

4955073@mail.ru 
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Программой городского форума профессионального образования предусмат-

риваются одно мероприятие для педагогических и научных работников, пред-

ставителей работодателя, два мероприятия для студентов и обучающихся, одно 

мероприятие для всех желающих принять участие. 
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Перечень мероприятий Форума по техносферной безопасности и природообу-
стройству «Студенчество за экологию и безопасность» 

17 февраля 2022 года 

Мероприятие Место, дата  
и время проведения 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА  
«Студенчество за экологию и безопасность» (очно-дистан-

ционный формат) 
 
 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 

колледж»  
17.02.2022 

10.00 – 10.30 

Регистрация участников конкурса студенческих экологических про-
ектов 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 

колледж»  
17.02.2022 

10.30 – 11.00 
Конкурс студенческих экологических проектов 

(очно-дистанционный формат) 
  

 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 

колледж»  
17.02.2022  

11.00 – 13.30 
КОФЕ-БРЕЙК 13.30-14.00 

ДИКТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ди-
станционный формат) - 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 

колледж»  
17.02.2022  

14.00 – 15.00 
  

 

Перечень мероприятий Форума по техноссферной безопасности и природообу-
стройству «Студенчество за экологию и безопасность» 

18 февраля 2022 года  
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Мероприятие Место, дата  
и время проведения 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 
колледж «Санкт-Пе-
тербургский центр 

подготовки спасате-
лей»  

18.02.2020 
10. 00– 10.30 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (дистанционное уча-
стие; предусмотрено участие с докладом и без доклада) 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 

колледж»  
18.02.2022  

10.30 – 12.30 
КОФЕ-БРЕЙК 12.30-13.00 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «Измени мир к лучшему» (ди-
станционный формат) 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 
колледж «санкт-Пе-
тербургский центр 

подготовки спасате-
лей»»  

18.02.2022 
13.00 – 14.30 

ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСОВ, ЗАКРЫТИЕ 
ФОРУМА (очно-дистанционный формат) 

СПб ГБПОУ «По-
жарно-спасательный 
колледж «Санкт-Пе-
требургский центр 

подготовки спасате-
лей»  

18.02.2022 
15.00 – 16.00 
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Для участия в студенческом конкурсе и конференции «Проблемы безопасно-
сти большого города» необходимо  
-до 15 февраля 2022 года подать заявку согласно Приложениям в Положении о Фо-
руме. Заявки можно направлять на следующие электронные адреса: 
4955073@mail.ru, info@psk.obr.gov.spb.ru 

-Для участия в диктанте по безопасности жизнедеятельности и конкурсе ви-
деороликов «Измени мир к лучшему» просьба регистрироваться на сайте колледжа в 
разделе «Форум по техносферной безопасности».  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!!! 
ФОРУМ ИМЕЕТ ШИРОКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СЕКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ, 

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ БЕЗОПАСНОСТИ! ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ ТЕМАТИКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 
УЧАСТВУЙТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО! 

ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ 
СЕРТИФИКАТАМИ И ГРАМОТАМИ 

 
Контактное лицо –Середина Ольга Евгеньевна, заместитель директора по 

учебной  работе: 
 246-38-06,  

           +7-921-978-19-37 
Ягначкова Галина Александровна, заместитель директора по воспитатель-

ной работе: 
8-921-871-90-80 
Общую координацию организации проведения Форума осуществляет админи-

страция СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей». 
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