
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

в план мероприятий по реализации 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в общеобразовательных организациях Ростовской области на 2020 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Планируемые результаты 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Подготовка  предложений в план 

мероприятий по реализации  Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях 

Ростовской области на 2020 год 

Март 2020г. Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

образовательные 

организации 

Ростовской области 

Предложения в региональный 

план реализации Концепции 

преподавания «ОБЖ» в 

образовательных организациях 

Ростовской области 

2.Общесистемные мероприятия 

2.1 Адресное методическое сопровождение 

стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических 

практик преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в г. Ростове-на-

Дону, г. Таганроге, г. Шахты 

Постоянно Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

органы управления 

образованием и 

муниципальные 

методические службы 

образования г. 

Ростова-на-Дону, г. 

Таганрога, г.Шахты 

Повышение качества освоения 

обучающимися учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе 

творческого применения 

преподавателями-

организаторами ОБЖ 

эффективных педагогических 

практик, роста 

профессионального мастерства 

педагогических кадров, 

расширение регионального 

пространства педагогических 



инноваций 

2.2 Поддержка общественно-

профессиональных сообществ 

учителей-предметников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Декабрь 

2020г. 

Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

методические службы 

образования и 

муниципальные  

органы управления 

образованием 

Ростовской области 

Развитие профессиональной 

среды, организация и 

реализация целостной модели 

современного 

профессионального сообщества, 

формирование актива 

Регионального методического 

сетевого  сообщества учителей 

ОБЖ Ростовской области, 

обеспечение открытости и 

доступности его деятельности 

через размещение информации о 

проведенных мероприятиях на 

сайте методического сообщества 

и образовательных организаций 

3.Содержание общеобразовательных программ 

3.1 Организация обсуждения учебников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, в том числе в 

электронной форме, на предмет 

соответствия Концепции 

Ноябрь 

2020г. 

Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Проведение обсуждения 

учебников по основам 

безопасности 

жизнедеятельности на предмет 

их соответствия Концепции, 

обсуждение ключевых 

направлений Концепции и ее 

реализации в образовательном 

пространстве Ростовской 

области 

 



4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по ОБЖ с 

программами воспитания и 

социализации обучающихся в области 

безопасности 

Постоянно Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

методические службы 

образования 

Ростовской области, 

образовательные 

организации 

Ростовской области 

Проектирование механизмов 

интеграции образовательных 

программ по ОБЖ с 

программами воспитания и 

социализации обучающихся в 

области безопасности в процессе 

курсовой подготовки 

преподавателей-организаторов 

ОБЖ. Повышение 

исследовательских и творческих 

компетенций слушателей курсов 

повышения квалификации по 

проектированию интегративных 

подходов. Концептуализация 

лучших моделей интеграции 

образовательных программ по 

ОБЖ с программами воспитания 

и социализации обучающихся в 

области безопасности 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Совершенствование программ 

повышения квалификации, 

направленных на развитие компетенций 

преподавателей-организаторов и 

учителей ОБЖ, в том числе связанных с 

работой в условиях многоязычия и 

инклюзии, с обязательной отработкой 

Ноябрь  

2020г. 

Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Модернизация содержания и 

структуры дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Безопасность 

жизнедеятельности» через 

включение новых модулей, 



практических приемов и действий в 

различных ситуациях 

направленных на развитие 

компетенций преподавателей-

организаторов ОБЖ связанных с 

работой в условиях многоязычия 

и инклюзии. 

5.2 Организация современной 

профессиональной среды обмена 

опытом, эффективной методической и 

консультативной поддержкой с 

регионами-лидерами, с целью 

подготовки учителей и педагогов 

основного общего и среднего общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Декабрь 

2020г. 

Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

методические службы 

образования 

Ростовской области 

Взаимодействие с регионами-

лидерами для планирования и 

реализации в 2021 году проектов 

межрегионального партнерства с 

целью повышения 

квалификации преподавателей-

организаторов ОБЖ Ростовской 

области 

6. Дополнительное образование 

6.1 Создание и внедрение эффективных 

практик дополнительного образования, 

закрепляющих навыки безопасного 

поведения у детей 

Постоянно Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

методические служба 

образования, 

образовательные 

организации  и 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Ростовской области 

Выявление, распространение и 

сопровождение эффективных 

практик дополнительного 

образования, закрепляющих 

навыки безопасного поведения 

детей в рамках сетевого 

методического сообщества 

учителей ОБЖ Ростовской 

области. Формирование 

регионального банка 

методических разработок 

дополнительного образования 

детей, касающихся 



формирования навыков 

безопасного поведения у детей в 

регионе 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Привлечение представителей научных, 

образовательных, общественных 

организаций, ведомств к организации и 

проведению мероприятий 

образовательного, просветительского и 

воспитательного  характера 

Постоянно Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

методические службы 

образования и 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Ростовской области  

Формирование регионального 

сообщества представителей 

науки, образования, «силовых 

ведомств» (МВД РФ, МЧС РФ, 

Министерства обороны РФ) для 

повышения качества и 

эффективности мероприятий 

образовательного, 

просветительского и 

воспитательного характера, 

организованных институтом и 

методическими службами 

образования Ростовской области 

7.2 Поддержка региональных мероприятий 

просветительского, воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на повышение мотивации 

к безопасной жизни и деятельности 

Постоянно Кафедра методики 

воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Ростовской области 

Участие в региональных 

методических мероприятиях 

(круглых столах, методических 

семинарах, конференциях), 

направленных на повышение 

мотивации к безопасности 

жизни и деятельности.  

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Совершенствование диагностического 

инструментария, направленного на 

Декабрь 

2020г.  

Кафедра методики 

воспитательной 

Актуализация диагностического 

инструментария мониторинга 



выявление дефицита методических, 

предметных, психолого-педагогических 

и коммуникативных компетенций у 

учителей ОБЖ, прибывших для 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

качества и эффективности 

курсов повышения 

квалификации преподавателей-

организаторов ОБЖ, с учетом 

результатов итоговой аттестации 

слушателей 

8.2 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции 

Постоянно ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 

муниципальные 

органы управлением 

образования, 

образовательные 

организации 

Ростовской области 

Открытие целевых рубрик на 

сайтах образовательных 

организаций и органов  

управления образованием, 

включающих «Дорожную карту 

реализации Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

информацию о проведенных 

мероприятиях 

 


