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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Военно-патриотическое воспитание и социализация 

личности 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Мой актуальный педагогический опыт заключается в 

умении обеспечить значительные положительные сдвиги в 

общем развитии обучающихся, умелом применении 

методов, способов, приемов и форм достижения высоких 

учебных результатов, умении объективно оценивать и 

изучать эффективность учебно-воспитательных 

достижений, наличии творчества, достижений в области 

педагогики, применении научных знаний. 

Я занимаюсь подготовкой и проведением школьного и 

муниципального тура олимпиад по ОБЖ. С 2011 года 

вхожу в состав  жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Олимпиада по ОБЖ играет важную роль в 

формировании как технологической культуры 

школьников, так и культуры их личной безопасности. 

В 2014 году мною была разработана «Авторская 

программа подготовки учащихся к олимпиаде по ОБЖ».  

За последние годы  мои ученики постоянно не только 

принимают участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», но и становятся призёрами как 

муниципального этапа, так и регионального. 

      С 09 мая 2010 года в школе осуществляет свою 

деятельность военно-патриотическое, спортивное 

объединение  «Погранец». Объединение состоит из 2 
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отделений: 1 отделение «Погранец», 2 отделение «Юный 

спасатель». Отделения имеют свои эмблемы, свой девиз. 

  Целью работы является военно-патриотическое 

воспитание  подрастающего поколения, изучение истории 

и традиций пограничной службы.  

Результатами деятельности отряда «Погранец»  являются: 

- укрепление здоровья, привитие навыков здорового 

образа жизни; 

- отвлечение подростков от совершения противоправных 

действий и их духовно-нравственное развитие через 

занятия в секциях, кружках, объединениях по интересам. 

Ежегодно 9 мая  лучшие из обучающихся несут 

вахту памяти на мемориале, возлагают гирлянду памяти к 

вечному огню. Это дань памяти подрастающего поколения 

воинам, погибшим в ВОВ. Ежегодно проводим акцию 

«Георгиевская ленточка». 

С целью военно-патриотического воспитания 

молодежи, проверки уровня знаний, умений и навыков по 

ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической 

подготовке, поднятие престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации мои ученики ежегодно 

принимают участие в муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Орлёнок».   

 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Команда МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ», под 

моим руководством, с 2011 по 2015 год является  

победителем муниципального этапа военно-спортивной 

игры «Орлёнок». 

В 2015 году команда МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ» принимала участие в областном финале военно-

спортивной игры «Орлёнок». 

 

4. Ключевые слова военно-патриотическое воспитание; «Орлёнок», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», победы, награды, 

команда МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ», 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

В социальной сети взаимовыручки для учителей  

(infourok.ru) в апреле 2014 года опубликовал 

методическую разработку  «Урок ОБЖ в 6 классе в 

личностно-деятельностной модели обучения на тему 

«Сигналы бедствия» и методическую разработку 

«Авторская программа подготовки учащихся к олимпиаде 

по ОБЖ» и в феврале 2015 года – «Проект урока по 

предмету ОБЖ в 11-м классе в личностно-деятельностной 

модели обучения». 

В марте 2015 принял участие во Всероссийском 

образовательном проекте RAZVITUM и опубликовал свою 

«Авторскую рабочую программу курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений», а также 



разместил в электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 

материал «Презентация спортивно-патриотического 

воспитания учащихся в МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ». 

В апреле 2015 года опубликовал авторский материал 

«Рабочая программа кружка «Юный спасатель» (Школа 

безопасности)» на сайтах www.razvitum.org, 

http://учительский.сайт и infourok.ru. 

 

* При заполнении Инфокарты не следует перегружать текстовым материалом: 

необходимо указывать ссылки на электронные ресурсы, где размещены методические и 

практические материалы участника конкурса. 

Кроме того, бумажный вариант Инфокарты должен быть заверен личной подписью 

участника конкурса и заявлением о разрешении использовать персональные данные 

(примерное прилагается). 

 

 

 

Я, Лысенко Геннадий Петрович, подтверждаю правильность изложенной в 

Инфокарте информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе 

инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных 

данных, отраженных в Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной 

базы инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная 

информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 
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