
О конкурсе 
для воспитателей 

и учителей 
(настоящих 
и будущих)

«Как избежать ожогов»
Проект: «Операция «Саламандра»:
работаем с педагогами» реализуется 
в 2021 году и призван снизить 
количество тяжелых детских ожогов.



Кто мы такие?

• Работаем с 2017 года
• Наш основной профиль – ожоги
• Помогаем адресно детям, 

пережившим ожоги, и членам 
их семей

• Помогаем в оснащении клиник 
и ожоговых центров

• ... А еще мы занимаемся 
профилактикой детского ожога 



Детские истории 
травм, и что в них общего? 

Сначала мы занимались только 
адресной помощью ожоговым 
пациентам

Но раз за разом к нам приходили 
семьи с одинаковыми историями и 
причинами возникновения травмы

Значит, если исключить фактор, 
вызывающий травму, можно 
предотвратить детский ожогКипяток и горячая пища

Пожар из-за небрежности

Жидкость 
для розжига



Цепочка работы

Дети не знают 
правил 

безопасности 
и допускают 

ситуацию 
ожога

Должны 
обучать 

педагоги и 
родители, но 

и они не 
всегда знают, 

как 
остановить 

ожог

У воспитателей и 
учителей также 

нет нужного 
методического 

материала –
пособий, 

раздаточных 
материалов, 
плакатов и 
разработок

Работая с 
педагогами – мы 

работаем с 
противоожоговой 

грамотностью 
детей!



Как поможет 
конкурс?

• Конкурс обращает внимание на проблему детского ожога
• На основании конкурсных работ будет создано 

методическое пособия (первое в России)                               
по противоожоговой безопасности

• Распространение пособия – по сети Интернет и в печатной 
форме через методические объединения и 
образовательные центры.

Больше материалов для работы – эффективнее занятие с 
детьми!  

Срок проведения конкурса – с 20 февраля по 31 марта 2021



Кто может 
участвовать 
и каковы правила?

• Любой воспитатель, учитель, методист. Работаете с детьми? Вам – к нам.
• Только учитесь на воспитателя или учителя? Вам тоже к нам! 
• На конкурс участник может предоставить любую свою методическую работу, 

отвечающую следующим требованиям:
 Тематика: «Профилактика детского ожога». К сожалению, мы не сможем 

принять работы соседних тем: «Береги лес от пожара» и т.д., наша задача –
остановить детский ожог.

 Авторство: ваше. Работы с уникальностью менее 85% допущены к конкурсу 
не будут. 

 Формат: любой. Приветствуются презентации, конспекты занятий, 
методические разработки занятий для широкой детской аудитории. 



Как оцениваются 
работы?

• 1 этап: проверка на соответствие темы, соблюдение 
всех формальных признаков

• 2 этап: оценка жюри, в состав которого входят: врачи-
комбустиологи детского ожогового центра, педагоги-
методисты, руководство БФ «Мир в каждый дом»



Если вам требуются 
дополнительные 
материалы
Пособия
Плакаты
Лэпбуки

- Их можно запросить сообщением
по номеру +79690531920 (WhatsApp)

- Или самостоятельно скачать 
https://www.fondmir.org/профилактика-
ожогов

https://www.fondmir.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2/


Победителям и 
участникам

• Вручается диплом 
общероссийского конкурса

• Публикация работ в 
методическом сборнике с 
указанием авторства

• Победителям – ценные 
призы и подарочные 
сертификаты!



Вопросы? Пишите на info@fondmir.org
или личным сообщением на 
WhatsApp или Viber
+79690531920, Елена.

Работы принимаются 
по электронной почте 
blag@fondmir.org

mailto:info@fondmir.org
mailto:blag@fondmir.org

