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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

4.  

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-
pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-
bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-
zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

Дата урока: 15.01.2021 

Срок выполнения: 19.01.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиНАиПСИнтерн_15.01.2021_209_Усманов Максим 

 

Тема Межсетевое взаимодействие 

Задание. 

1. Повторить теоретический материал, готовить к контрольной работе по теме 

https://drive.google.com/file/d/1fhLlWFB4ReuTyNJmBy3PzFCa9tR4bclL/view?usp=shar

ing 

2. Семинар на онлайн-уроке в скайпе по ссылке  

https://join.skype.com/bnl4sQnYRJJ5 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 19.01.2021 

Тема урока: 

Природа света 

Поляризация света. Корпускулярная и волновая теории света 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/start/48173/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/main/48177/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/train/48179/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/control/2/ 

оформите контрольное задания в тетради.  

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/main/48177/
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ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 15.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Аудио и видеомонтаж с использованием специализированного программного   

обеспечения  
Цель: Изучение информационной технологии выполнения аудио и видеомонтажа с 

использованием специализированного программного обеспечения.  

 Краткая справка.   

Программы для видеомонтажа многофункциональны, имеют колоссальные 

возможности и, в силу этого, достаточно сложны. Для любительского видеомонтажа, 

очень многие приемы, которые используют профессионалы, оказываются совершенно 

излишними. Учитывая это обстоятельство, некоторые фирмы специально для 

непрофессионального использования разработали упрощенные варианты программ, 

которые несложны в использовании и способны удовлетворить потребности большинства 

любителей. Эти программы распространяются на коммерческой основе, но большинство 

имеет условно-бесплатные варианты, предназначенные для ознакомления.  

Для неопытных пользователей - Редактор видеофильмов Windows Movie Maker. 

Можно использовать программу Windows Movie Maker для записи аудио и видео на 

компьютер с видеокамеры, веб-камеры или другого видеоисточника, а затем использовать 

записанное содержимое в фильмах. Можно также импортировать существующие аудио-, 

видеоданные или неподвижные изображения в программу Windows Movie Maker, чтобы 

использовать в создаваемом фильме. После выполнения изменений аудио- и видео 

содержимого в программе Windows Movie Maker, к которым относятся названия, видео 

переходы или эффекты, можно создать готовый фильм и показать его друзьям и 

родственникам.  

Создаваемый фильм сохраняется на компьютере. Этот фильм можно показать 

другим пользователям, отправив его по электронной почте или выложив на веб-узел.   

Как пользоваться программой Windows Movie Maker 

Первым делом необходимо научиться создавать фильмы из изображений. Для этого 

необходимо включить Windows Movie Maker и выполнять рекомендации. В этом вам 

поможет данная инструкция.  

Шаг 1: Как создать видеоролик из картинок  

Наиболее популярным и быстрым способом создания видеоролика является склейка 

фотографий. Выполняется она следующим образом:  

• В поле задач необходимо щелкнуть ссылку «Импорт изображений». Затем 

следует выбрать несколько картинок, хранящихся на вашем устройстве, в нужной 

последовательности.  
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• Переместите выбранные изображения на раскадровку внизу.  

  
• Отдельные элементы можно поменять местами, в случае необходимости.  

Шаг 2: Как вставить переходы 

Если вам нужные углубленные знания о том, как работать в Windows Movie Maker, 

то придется научиться устанавливать переходы между различными частями видеоролика.  

• В меню выберите «Сервис», после чего щелкните «Видеопереходы».  

  
• Наведите курсор на необходимый переход, перетяните его и разместите между 

отдельными элементами видеоролика.  
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• Остается вставить в ролик файл со звуком. В зависимости от характера создаваемого 

ролика, постарайтесь вставить наиболее приемлемое звуковое оформление.  

Шаг 3: Как обрезать видеоролик в Windows Movie Maker 

Иногда работа в Windows Movie Maker подразумевает разделение записи на 

несколько частей, особенно если в нем содержатся различные элементы, а также для 

облегчения обработки. Можно разделить ролик в том месте, где начинается другой 

отрывок, после чего вставить между ними плавный переход.  

• Щелкните по метражу времени там, где нужно разделить клип, после чего выберите в 

меню графу «Клип» – «Разделить».  

  
• Левой клавишей мыши выберите нужную часть, затем переведите указатель мышки 

на границу между отрывками. Образуются 2 алые стрелки.  
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Передвигая их в противоположные стороны, удастся уменьшить или увеличить 

продолжительность видеозаписи. Точно также киностудия позволяет настроить и 

звуковую дорожку. Ряд с клипом должен быть одинаковой длины с аудиодорожкой.  

Шаг 4: Вставка визуальных эффектов 

В том, как начать работу в Windows Movie Maker уже разобрались, теперь нужно 

научиться добавлять видеоэффекты. Применяются они так же, как и переходы – между 

отдельными частями клипа.  

• В панели меню, расположенной сверху, выберите пункт «Сервис» — 

«Видеоэффекты».  

  
• Чтобы вставить его в ролик, достаточно перетянуть анимацию на нужный кадр.  

  
Можно добавить такие эффекты, как «сепия», «появление из черного», «старина» и 

другие.  

Шаг 5: Добавление названий и титры 

Руководство пользователя напоминает о том, что каждый «творец» должен 

подписывать своре произведение. И созданный видеоролик – не исключение. Можно 

указать название, год создания, предоставить персональные контактные данные и ФИО.  

 В поле задач выберите «Созданий названий и титров». Заголовки лучше 

использовать как интро, а титры разместить в конце. Укажите, где необходимо поместить 

текст.  
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Теперь вы знаете, как пользоваться программой Windows Movie Maker. После 

создания видеоролика обязательно стоит показать его друзьям, или оставить у себя для 

приватного просмотра.  

  

Задание: Создайте видеофильм с помощью Windows Movie Maker. Для этого 

выполните следующее:  

1. Откройте программу Windows Movie Maker. Если на вашем компьютере нет 

этой программы выполните загрузку с портала Movie Maker Apps. Все для монтажа, 

открыв ссылку  https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html.  

2. Рассмотрите простой и очень доступный к пониманию интерфейс программы.    

3. Выберите тему для создания видеофильма из предложенных или 

самостоятельно:   

 Мой день.   Поздравление с днем рождения.  

 Мои увлечения.  Приход весны в природу.  Семейный фотоальбом.  День 

победы – наш общий  Моя профессия – сварщик. праздник и пр. 

4. Подберите необходимый ресурс изображений, видеофрагментов и аудио для создания 

фильма.  

5. Выполните импорт изображений, видеофрагментов и аудио в Windows Movie Maker.  

6. Добавьте переходы, визуальные эффекты, название фильма и титры к отдельным 

кадрам.  

7. Сохраните видеофильм в памяти своего компьютера, дав ему оригинальное имя.  

  

https://movie-maker-apps.ru/
https://movie-maker-apps.ru/
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
https://movie-maker-apps.ru/ustanovka-movie-maker.html
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок.  

Форма отчета: Ответы записать в  тетрадь. Срок сдачи работы преподавателю 19.01. 2021. 

 

Тема: « Политические партии в современной России» 

Задание .  Выполните практические задания по теме. ответы запишите в тетрадь. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 Политическая партия - это специализированная, организационно упорядоченная группа, 

объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных целей (идеологий, лидеров) и 

служащая для борьбы за завоевание и использование политической власти.   

Признаки партии: стремление к власти; достаточно продолжительное существование; четкая 

внутренняя структура; наличие общей для всех членов идеологии, стремление распространить эту 

идеологию. Функции партии: представление и защита интересов социальных групп; 

распределение в обществе властных статусов; выдвижение собственной программы решения 

внутри- и внешнеполитических вопросов; обеспечение связи населения с государственными 

структурами, институциализация политического участия; отбор и рекрутирование политических 

лидеров и элит для всех уровней политической системы; политическая социализация граждан, 

формирование у них свойств и навыков участия в отношениях власти; формирование 

общественного мнения. 

Типы партий. 

По стилю деятельности: идеологические - нацеленные на защиту своей идеологии любыми 

средствами; прагматические - нацеленные только на завоевание власти, даже путем отказа от 

своей идеологии. 

По условиям приобретения партийного членства: кадровые - формируются вокруг группы 

политических деятелей, ориентированы, прежде всего, на участие профессиональных политиков и 

элитарных кругов; массовые - централизованные образования, хорошо организованные и 

дисциплинированные, с уставным членством; строго централизованные - превращают 

идеологический компонент в основополагающее, связующее эти организации начало, характерны 

наличие множества иерархических звеньев, строгая, почти военная дисциплина, высокая 

организованность действий. 

По типу программы (по шкале политического спектра): левые (социалистические, 

коммунистические) - защищающие интересы низших слоев, выступающие за вмешательство 

государства в жизнь общества; правые (либеральные, консервативные) - защищающие интересы 

высших слоев, выступающие за частную собственность, рыночную экономику и минимальное 

участие государства в жизни общества; центристские (социал-демократические) - 

представляющие средний класс. 

По отношению к власти: оппозиционные; правящие. 

По способу действия: революционные, контрреволюционные (за коренные изменения 

существующего строя); реформистские (за плавное внедрение своих программ в жизнь общества) 

Партийная система - устойчивые связи и отношения партий различного типа друг с другом, а 

также с государством и иными институтами власти. 

Типы партийных систем: однопартийная - законодательно запрещены все партии, кроме 

одной; многопартийная (законодательно разрешено создание партий и движений).  Разделяется на: 

с одной доминирующей партией - реально участвует во власти только одна партия, но существуют 
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и другие; двухпартийная - в борьбе за власть участвуют две крупных партии; многопартийная (в 

узком смысле; «мультипартийная») - на власть имеют реальные шансы сразу несколько партий. 

  

 Задание 1.   Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015) 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 

1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах 

и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 

а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине 

субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть 

создано только одно региональное отделение данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической партии 

с учетом требований, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального 

закона. Уставом политической партии могут быть установлены требования к минимальной 

численности членов политической партии в ее региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные 

структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации. 

3. Под региональным отделением политической партии в настоящем Федеральном законе 

понимается структурное подразделение политической партии, созданное по решению ее 

уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит 

(входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое региональное 

отделение политической партии. Иные структурные подразделения политической партии 

(местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее 

уставом. 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. 

Основными целями политической партии являются: 

формирование общественного мнения; 

политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих 

мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти; 

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные 

органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 

избранных органов. 

 Вопросы: 

file://///srv/d/Ð�Ð³Ð¾Ñ�Ð¾Ð²/Ð·Ð°Ðº-Ð²Ð¾/Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ð¹%20Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½%20Ð¾Ñ�%2011.07.2001%20N%2095-Ð¤Ð�%20-Ð�%20Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�%20Ð¿Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�-.rtf%23Par363
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1. Каким образом формируется политическая воля граждан? В какой форме она 

выражается? 

2. Кто и каким образом представляет интересы граждан в органах власти и местного 

самоуправления? 

3. Как партия может воздействовать на общественное мнение? 

4. Каковы пути политического образования и воспитания граждан? В чём значение такой 

деятельности партий?  

5. Каким образом партия может доводить мнения граждан до сведения широкой 

общественности? Как она доводит их до сведения органов власти?  

6. Как работают представители партий в органах власти и местного самоуправления? 

 

Задание 2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015) 

Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий 

1. Деятельность политических партий основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободны в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за 

исключением ограничений, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и 

гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

3. Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных и 

программных документах является общедоступной. 

4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, гражданам 

Российской Федерации разных национальностей, являющимся членами политической партии, 

равные возможности для представительства в руководящих органах политической партии, в 

списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

 Вопросы: 

1. В чём сущность принципа добровольности? равноправия? самоуправления? 

законности? гласности?  

2. Как следует понимать общедоступность информации об учредительных и программных 

документах партий? 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 3 балла 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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