
 

ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении в части компетенции ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

«Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Ростовской области на 2020 год» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Проведенная работа 

2. Общесистемные мероприятия по обеспечению условий реализации образовательного процесса 

2.3. Организация 

изучения 

обновленных 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основных 

образовательных 

программ общего 

образования  

Август – 

декабрь 

2020г. 

В течение III-IV кварталов 2020 г. институт осуществлял комплекс 

мероприятий, направленных на изучение  ключевых изменений, внесенных в 

примерные основные образовательные программы общего образования, в том 

числе в рамках  аналитической дискуссии  педагогов ОБЖ – участников 

августовской педагогической конференции (25 августа 2020 г. в г. Ростове-на-

Дону  и 26 августа 2020г. в г. Батайске), а также в условиях освоения 

слушателями курсов повышения квалификации содержания нового целевого 

учебного модуля по данной тематике в сентябре – декабре 2020 г. 

2.4. Организация курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей-

организаторов 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Август – 

декабрь 

2020г. 

Организованы и проведены длительные курсы повышения квалификации 

(144ч.) преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ по проблеме: 

«Формирование основ культуры безопасной жизнедеятельности личности в 

условиях реализации ФГОС» на базе института. Всего обучено 2 группы (50 

человек). Целевая направленность данных курсов  - развитие 

профессионального мастерства слушателей в процессе освоения с помощью 

мастер-классов эффективных технологий реализации ФГОС в моделях 

творческих педагогических систем  участников конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель Дона» и педагогов-новаторов современной школы.   

2.5. Совершенствование 

программ повышения 

квалификации, 

2 полугодие 

2020г. 

В течение 2-го полугодия 2020г. институт обеспечил актуализацию 

содержания программы повышения квалификации данного контингента, а 

именно: в дополнительную программу повышения квалификации «Безопасность 



направленных на 

развитие 

компетенций 

преподавателей-

организаторов и 

учителей ОБЖ, в том 

числе связанных с 

работой в условиях 

многоязычия и 

инклюзии. 

жизнедеятельности» включена новая тема «Психолого-педагогические 

особенности  работы преподавателя-организатора и учителя ОБЖ в условиях 

многоязычия и инклюзии», разработан новый учебный модуль «Использование 

виртуальных тренажеров и комплексов как способ формирования 

функциональной грамотности по ОБЖ: практика и способы использования 

новых педагогических технологий». 

2.7. Адресное 

методическое 

сопровождение 

базовых площадок по 

продвижению 

лучших 

педагогических 

практик 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2 полугодие 

2020 г. 

Для продвижения лучших педагогических практик преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» в рамках курсов повышения квалификации проводились 

мастер-классы педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства 

– преподавателя-организатора ОБЖ школы №5 г. Ростова-на-Дону М.П. 

Степнова и преподавателя-организатора ОБЖ Кулешовская СОШ Азовского 

района О.В. Сергиенко. Методические материалы  мастер-классов размещены на 

странице регионального сетевого методического сообщества преподавателей-

организаторов ОБЖ на сайте РостоВики в разделе «Методическая копилка» 

(https://rostovipk.ru:8887/index.php/Региональное_методическое_сетевое_сообще

ство_преподавателей-организаторов_ОБЖ).  

2.8. Поддержка 

общественно-

профессиональных 

сообществ учителей 

предметников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

всего 

периода 

В апреле 2020 г. создано Региональное методическое сетевое сообщество 

преподавателей-организаторов ОБЖ, страница которого размещена на сайте 

РостоВики. На странице сообщества размещаются актуальные учебные и 

методические материалы по преподаванию учебного предмета. В рамках 

регионального сообщества преподавателей организаторов ОБЖ проведены 

следующие мероприятия: 

- вебинар «Опыт преподавания «ОБЖ» в современных условиях: проблемы 

и перспективы» (4 декабря 2020г.); 

- семинар "VR ОБЖ - интерактивные сценарии виртуальной реальности на 



уроке ОБЖ как способ формирования функциональной грамотности: практика 

применения и новые технологии" (21 декабря 2020г.); 

- семинар «Обновление содержания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: проблемы и перспективы» (16 октября 

2020г.); 

- семинар «Использование учебников по ОБЖ в образовательном процессе» 

(1 октября 2020г.); 

- круглый стол на тему: «Использование современных технологий обучения 

«ОБЖ» для активизации гражданского и военно-патриотического воспитания 

обучающихся» (10 октября 2020г.). 

Вся информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном 

сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (https://www.ripkro.ru/news/novosti-

podrazdeleniy/?category=29). 

Методист кафедры методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО кандидат филологических наук М.В. Покотыло в ходе августовских 

педагогических конференций (г. Ростова-на-Дону, г. Батайск) провел семинары-

дискуссии с преподавателями ОБЖ по  вопросам освоения нового содержания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а также  

организации обучения школьников на основе новых практикоориентированных 

технологий. 

3. Научно-методические мероприятия 

3.1. Семинар 

«Использование 

учебников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

электронной форме, в 

образовательном 

процессе» 

4 квартал 

2020г.  

1 октября 2020г. на базе МБОУ «Школа №44» г. Ростова-на-Дону был 

проведен семинар «Использование учебников по ОБЖ в образовательном 

процессе». Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции семинар 

проводился как с очным участием ведущих городских учителей и методистов 

ОБЖ, так и с использованием дистанционных технологий на платформе Zoom, в 

работе которого приняли участие 60 педагогов. Информация о проведенном 

мероприятии размещена на официальном сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

(https://www.ripkro.ru/news/4626/).  

3.2.  Ведение электронной В течение На странице Регионального сетевого методического сообщества 



базы лучших практик 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

общеобразовательных 

организаций 

Ростовской области 

всего 

периода 

преподавателей-организаторов ОБЖ на сайте РостоВики размещены 

методические материалы лучших практик преподавания «ОБЖ», раскрывающие 

педагогические системы авторов: учителя ОБЖ школы №5 г. Ростова-на-Дону 

М.П. Степнова, преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ Камышевской СКОШ 

Цимлянского района Т.С. Сюниной, преподавателя-организатора ОБЖ 

Новобатайской СОШ Кагальницкого района А.В. Артемьева. 

3.3 Организация и 

проведение 

регулярного сетевого 

взаимодействия 

учителей 

В течение 

всего 

периода 

В целях развития  профессиональных компетенций педагогических 

работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции институтом 

организовано проведение регулярных семинаров в рамках методического 

сетевого сообщества. Перечень мероприятий указан в пункте 2.8. 

3.4. Размещение 

информации о 

проведенных научно-

практических 

мероприятиях. 

В течение 

всего 

периода 

Проведѐнные кафедрой методики воспитательной работы института 

научно-методические мероприятия оперативно размещаются на официальном 

сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Новости» 

(https://www.ripkro.ru/news/). 

4. Воспитание и социализация обучающихся, дополнительное образование 

4.2. Методическое 

сопровождение 

образовательных 

организаций по 

интеграции 

образовательных 

программ по ОБЖ с 

программами по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся в 

области 

безопасности. 

В течение 

всего 

периода 

В целях повышения уровня практической направленности обучения 

безопасному поведению школьников вопросы интеграции образовательных 

программ по ОБЖ и воспитанию были рассмотрены 10 октября 2020 года в ходе  

круглого стола (проведен в дистанционном формате): «Использование 

современных технологий обучения «ОБЖ» для активизации гражданского и 

военно-патриотического воспитания обучающихся». В работе круглого стола 

приняли участие 45 педагогов, том числе преподаватели ОБЖ и классные 

руководители.  

В программы курсов повышения квалификации классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования детей и заместителей директоров школ 

по воспитательной работы включены темы, по использованию современных 

технологий, организации воспитательных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности обучающихся. 

4.3. Разработка В течение На кафедре методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 



эффективных практик 

дополнительного 

образования, 

закрепляющих 

практические навыки 

безопасного 

поведения у детей . 

всего 

периода 

формируется региональный банк эффективных практик дополнительного 

образования детей, направленных на формирование  навыков безопасного 

поведения. Данные материалы активно используются при проведении занятий 

со слушателями по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования «Воспитание», «Дополнительное образование 

детей», «Безопасность жизнедеятельности». 

 


