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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С 2009 года Всероссийская олимпиада школьников по основам
безопасности жизнедеятельности ежегодно проводится по инициативе и под
эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации и является
наиболее представительным и авторитетным форумом творческих и
инициативных школьников, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях России. Проведение олимпиад по ОБЖ направлено на:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
учебно-исследовательской
деятельности
в
области
безопасности
жизнедеятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганду научных знаний по проблемам безопасности и
защиты личности, общества, государства; пропаганду и популяризацию среди
молодежи здорового и безопасного образа жизни; ценностного отношения к
человеческой жизни и здоровью; уважение к героическому наследию России,
ее государственной символике; патриотизм и чувство долга по защите
Отечества.
Для обеспечения высоких результатов обучающихся в олимпиадах по
ОБЖ педагогам требуется специальная научно-методическая подготовка.
Дополнительная профессиональная программа предназначена для
подготовки педагогов учебной дисциплины ОБЖ в вопросах методического,
технологического
и
содержательного
сопровождения
подготовки
обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по этому предмету.
Цель программы: развитие профессиональной компетентности
педагогов в вопросах подготовки обучающихся к участию в конкурсах и
олимпиадах по ОБЖ.
Задачи программы :
1) актуализировать и систематизировать представления слушателей
дополнительной
профессиональной
программы
о
специфике
всероссийской предметной олимпиады обучающихся по ОБЖ
2) развивать профессиональные умения педагогов, связанные с решением
олимпиадных заданий разного уровня, организации исследовательской и
проектной деятельности школьников.
Новизна
программы
–
содержание
программы
позволяет
совершенствовать методическую и предметную подготовку педагога, в
соответствии с подходами к повышению качества обучения предмету ОБЖ
Адресность программы: педагоги ОБЖ образовательных организаций,
руководители МО.
Форма обучения очная.
Формы реализации: одна сессия, 3 учебных дня.
Программа рассчитана на 24 часа. Из них – 4 часа лекций, 18 часов
практических занятий, 2 часа – итоговая аттестация. Программа завершается
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обсуждением содержания портфолио педагогов. Проводится в виде круглого
стола.
Планируемый результат: выход педагога на более высокий уровень
профессиональных компетенций, выражающийся в готовности осуществлять
подготовку обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах по ОБЖ
Формы контроля: тестирование, итоговая аттестация – круглый стол,
наблюдение в ходе проведения практических занятий и тренингов.
Итоговая аттестация: обсуждение содержания портфолио педагогов.
По окончании программы слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца
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№
п/п

1

2

3

4

Наименование разделов, тем
Принципы организации
школьного, муниципального и
регионального этапов
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Методика подготовки
обучающихся к выполнению
заданий олимпиадного
характера
Проектирование
образовательного процесса с
учетом подготовки
обучающихся к олимпиадам и
конкурсам по ОБЖ
Итоговая аттестация
Итого

Всего
В том числе
часов Лекции Практи Самос
ческие
т.
занятия работа
2
2

16

2

14

4

4

2

2

24

4

Формы
контроля

Круглый
стол

20

4

Календарный учебный график
Форма
обучения

Очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
3

8

Колич
ество
часов
ДПП

Лекции
(кол-во
час.)

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

Сам.
раб.
(колво
час.)

24

4

18

-

Проме
жуточн
ая
аттеста
ция
(кол-во
час.,
вид
ПА)
-

Итоговая
аттестация
(кол-во
час., вид
ИА)

2

Круглый
стол по
обсуждению
портфолио
педагогов
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