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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Содержание и методика преподавания ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1 Примерный учебный-тематический план 

4.2 Рабочая программа 

4.2.1 Модуль 1. Государственная политика в сфере образования  

4.2.2 Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности  

4.2.3 Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

предмета  

4.2.4 Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1 Учебно-методические условия 

6.2 Материально-технические условия 

6.3 Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателя-

организатора ОБЖ, формирование готовности к решению актуальных и перспективных 

задач в условиях реализации ФГОС общего образования.  

 

Категория слушателей: преподаватели-организаторы ОБЖ. 

 

Требования к предыдущему образованию: к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение  

о повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Способен существлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

4. Способен осуществлять контроль и оценку 
формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 



5 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

B 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 
основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормами профессиональной этики, в соответствии  с 

ними осуществлять профессиональную деятельность 

ОПК-1  

2. Основные этапы  разработки основных и 
дополнительных образовательных программ, их 

отдельные компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

4. Основы формирования и оценки результатов 

образования обучающихся, выявления и 
корректирования трудности в обучении 

ОПК-5  

5. Основные этапы проектирования и использование 

эффективных психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом  

Минтруда России от 06.12.2013 № 30550 
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№ 

п/п 
Уметь 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. Участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 
стандартов 

ОПК-3  

4. Осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

5. Проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 
наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 
программ 

основного и 

среднего общего 
образования 

B/03.6 

Планирование 

специализированного 

образовательного процесса 
для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 
способностями  и/или 

особыми 

образовательными 
потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 
разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация 
планирования 

Применять 

современные 

образовательн
ые технологии, 

включая 

информационн
ые, а также 

цифровы е 

образовательн
ые ресурсы 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-методических 

и организационно-
управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 
возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 
методика 

преподавания 

предмета) 
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Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 
оптимальных (в том или 

ином предметном 

образовательном 
контексте) способов его 

обучения и развития 

Владеть 

методами 
убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

Современные 

педагогические 
технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

   

Проводить 

учебные 

занятия, 
опираясь на 

достижения в 

области 
педагогической 

и 

психологическ
ой наук, 

возрастной 

физиологии и 

школьной 
гигиены, а 

также 

современных 
информационн

ых технологий 

и методик 

обучения 

Правила по охране 

труда и требования к 

безопасности 

образовательной 
среды 

   

Использовать 

разнообразные 

формы, 
приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в 
том числе по 

индивидуальны

м учебным 
планам, 

ускоренным 

курсам в 
рамках 

федеральных 

государственн

ых 
образовательн

ых стандартов 

основного 
общего 

образования и 

среднего 

общего 
образования 

Программы и 
учебники по 

преподаваемому 

предмету 
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Разрабатывать 

рабочую 
программу по 

предмету, 

курсу на 
основе 

примерных 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ и 

обеспечивать 
ее выполнение 

Методы и технологии 
поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего 

обучения 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очно-заочно с применением ДОТ 4-6 5 5 недель 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Содержание и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС  

общего образования» 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 4-6 часов в день 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 

  

тестир

ование 

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
8   8   ОПК-1б 

3. 1.1.  Национальная система 

учительского роста: инновации 

в системе аттестации 

педагогических работников  

2   2    

4. 1.2.  Реализация Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2   2    

5. 1.3.  Обобщение актуального 

педагогического опыта: теория 

и практика 

4   4    

6. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

10 2 2 4 2  

ОПК-3б 

ОПК-6б 

ОПК-6м 

7. 2.1. Формирование 

аксиологических основ 

личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма 

2   2    



10 

 

8. 2.2. Психологические основы 

мотивации субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование позитивных 

ценностных установок 

2    2   

9. 2.3. Основные подходы к 

формированию культуры 

здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2     

10. 2.4. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения 

образовательной организации 

2   2    

11. Модуль 3. Актуальные 

вопросы содержания и 

методики преподавания 

предмета 
54 4 8 30 12  

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-6б 

ОПК-6м 

12. 3.1. Технология организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках ОБЖ 

4    4   

13. 3.2. Обеспечение безопасности 

образовательного процесса в 

школе в соответствии с 

требованиями СанПин 

4   4    

14. 3.3. Современные 

педагогические подходы 

формирования у обучающихся 

навыков дорожной 

безопасности 

4    4   

15. 3.4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

4    4   

16. 3.5. Требования к основной 

образовательной программе: 

назначение, структура, 

содержание, изменения в ФГОС 

2   2    

17. 3.6. Методологические основы 

формирования универсальных 

учебных действий (УУД). 

Планируемые результаты 

4   4    

18. 3.7. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

4   4    

19. 3.8. Методические основы 

формирования медицинских 

знаний на уроках ОБЖ 

4   4    
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20. 3.9. Конструирование, 

организация и проведение 

современного урока ОБЖ 

4   4    

21. 3.10. Использование различных 

платформ электронного 

образования в преподавании 

курса ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

2   2    

22. 3.11. Использование УМК по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2   2    

23. 3.12. Формирование ключевых 

компетенций у детей на уроках 

ОБЖ 

2   2    

24. 3.13. Новые подходы к 

организации внеурочной 

деятельности по ОБЖ 

4 2 2     

25. 3.14. Технология решения 

компетентностных задач на 

занятиях по ОБЖ 

4  4     

26. 3.15. Современная и безопасная 

цифровая образовательная 

среда 

4 2 2     

27. 3.16. Правила безопасного 

поведения при нахождении на 

территории объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

2   2    

28. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 

32  32 

   ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-6б 

ОПК-6м 

29. 4.1. Посещение учебных 

занятий в образовательных 

организациях и их анализ 

4  4   

 

 

30. 4.2. Посещение внеурочных 

мероприятий в образовательных 

организациях и их анализ 

4  4   

 

 

31. 4.3. Круглый стол: «Актуальные 

проблемы и перспективы 

преподавания ОБЖ» 

4  4   

 

 

32. 4.4. Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках ОБЖ 

4  4   

 

 

33. 4.5. Командообразование: 

теория и практика 
4  4   
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34. 4.6. Современные технологии 

обучения школьников в области 

пожарной безопасности 

2  2   

 

 

35. 4.7. Методические основы 

обучения школьников в 

природной среде  

4  4   

 

 

36. 4.8. Творческая мастерская 

учителя 
4  4   

 
 

37. 4.9. Академическое письмо: 

принципы структурирования и 

написания научного текста 

2  2   

 

 

 

Итоговая аттестация 2  2   
тестир

ование 

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-6б 

ОПК-6м 

 Итого:  108 6 46 42 14   

 

 

 

 



13 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания ОБЖ  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об 

образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. 

Национальная система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста 

педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий).  По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.2. Реализация Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (2 часа). 

Концепция преподавания предмета ОБЖ разработана рабочей группой, которая 

была утверждена Приказом Российской академии образования   №75 от 13 июля 2017г. 

«О создании на базе ФГБОУ «Российская академия образования» рабочих групп по 

разработке концепций по учебным предметам (предметным областям). 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, представляет собой систему взглядов на базовые 

принципы, цель, задачи и основные направления развития учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации, а также определяет 

механизмы, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты от ее реализации. 

 

Тема 1.3. Обобщение актуального педагогического опыта: теория и практика 

(4 часа). 

Обобщением и внедрением передового педагогического опыта. Развитие 

педагогической науки и практики возможно только при адаптированном использовании в 

деятельности школы. Передовой опыт может быть, как внутри известных форм и методов 

традиционного педагогического процесса, так и за их пределами; как в виде основных 

приемов и методов, форм педагогического воздействия, так и в толковании их в свете 

новых достижений педагогической теории. Важнейшим условием восприятия, 

осмысления и использования педагогического опыта является соответствующая 

теоретическая и практическая подготовленность педагогических кадров.  
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МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания 

на основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое 

общественное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных 

организаций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных 

объединений. Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.3. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни.  

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые 

нормы оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях. 

 

Тема 2.4. Превенция девиантного и делинквентного поведения 

образовательной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы 

развития личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды 

отклоняющегося поведения и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося 

поведения. Формы психопрофилактической работы: организация социальной среды; 

информирование; активное социально-психологическое обучение социально важным 
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навыкам; организация деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

организация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация 

негативных последствий. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.2. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного 

процесса. 

 

Тема 2.3. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Примеры формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: 

навыки межличностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, 

навыки самоуправления и самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ  

И МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Тема 3.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса в школе  

в соответствии с требованиями СанПин (4 часа). 

Санитарно-эпидемиологические нормы и правила (СанПиН) - первоочередной 

документ при разработке нормативной и технической документации образовательной 

организации. Требования к помещениям и оборудованию. Требования к организации 

учебного процесса. Наполняемость классов, организация учебы и отдыха. Общий, 

максимальный, недельный объем аудиторной и внеаудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Тема 3.5. Требования к основной образовательной программе: назначение, 

структура, содержание, изменения в ФГОС (2 часа). 

Цель изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в модулях. Возможные дополнения в модулях и темах 

с учетом местных условий и особенностей образовательной организации при составлении 

рабочих программ. 

Система условий реализации основной образовательной программы . Требования 

к кадровым условиям реализации основной образовательной программы. Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Анализ действующего стандарта и ФГОС. Анализ использования 

в образовательном учреждении нормативных документов ФГОС, школьной 
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документации, регламентирующих построение педагогического процесса в условиях 

реализации требований ФГОС.  

 

Тема 3.6. Методологические основы формирования универсальных учебных 

действий (УУД). Планируемые результаты (4 часа). 

Функции универсальных учебных действий. В составе основных видов 

универсальных учебных действий выделяют четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 

Тема 3.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (4 часа). 

Оценка образовательных достижений обучающихся, в рамках внутренней оценки 

образовательной организации (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 

Тема 3.8. Методические основы формирования медицинских знаний на уроках 

ОБЖ (4 часа). 

Основы медицинских знаний (ОМЗ) как содержательная линия ОБЖ. Раздел ОМЗ в 

содержании образования ОБЖ. Понятие здорового образа жизни. Методы укрепления 

здоровья школьников. Условия, направленные на сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья школьников. Практические занятия как один из методов 

преподавания ОМЗ. Методические особенности проведения практических занятий по 

ОМЗ. 

 

Тема 3.9. Конструирование, организация и проведение современного урока 

ОБЖ (4 часа). 

Особенности современного учебного занятия. Главная задача учителя на уроке. 

Виды уроков. Технологическая карта урока. Критерии результативности современного 

урока. 

 

Тема 3.10. Использование различных платформ электронного образования  

в преподавании курса ОБЖ в условиях реализации ФГОС (2 часа). 

Сущность процесса применения информационных технологий при обучении 

школьников ОБЖ и внедрение применений ИКТ в преподавании курса ОБЖ в условиях 

введения ФГОС. Подбор и анализ понятий и сущности информационно-коммуникативной 

технологии (ИКТ). Анализ особенности применения информационных технологий на 

уроках ОБЖ в школе. Проведение урока ОБЖ с использованием ИКТ. 

Внедрение применения компьютерных технологий в преподавании курса ОБЖ в 

рамках реализации ФГОС. 

 

Тема 3.11. Использование УМК по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (2 часа). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Основная литература. 
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Тема 3.12. Формирование ключевых компетенций у детей на уроках ОБЖ  

(2 часа). 

В «Концепции модернизации российского образования» зафиксировано положение 

о том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество образования». 

Ведь вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения и на уроках 

ОБЖ. Особенно актуальна эта проблема, звучит сейчас в связи с модернизацией 

Российского образования. 

Компетенции для ученика – это образ его будущего, ориентир для освоения. Но в 

период обучения у него формируются те или иные составляющие этих «взрослых» 

компетенций, и чтобы не только готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он 

осваивает эти компетенции с образовательной точки зрения. Такие компетенции 

отражают предметно-деятельностную составляющую общего образования и призваны 

обеспечивать комплексное достижение его целей. 

 

Тема 3.13. Новые подходы к организации внеурочной деятельности по ОБЖ  

(2 часа). 

Внеурочная работа по ОБЖ призвана способствовать самосовершенствованию, 

формированию ЗОЖ, развитию физических, нравственных, интеллектуальных качеств.  

При организации внеклассной работы с учащимися следует шире практиковать 

проведение встреч со специалистами МЧС, ОГИБДД, МВД и медицинскими 

работниками. 

 

Тема 3.15. Современная и безопасная цифровая образовательная среда  

(2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», её компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

 

Тема 3.16. Правила безопасного поведения при нахождении на территории 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (2 часа). 

Основной причиной травмирования подростков по-прежнему остается нарушения 

ими «Правил нахождения и несоблюдение требований правил нахождения граждан в 

зонах повышенной опасности – переход, хождение по железнодорожным путям в 

неустановленных местах», а также поражение электрическим током, личная 

неосторожность, бесконтрольность родителей, суицид. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Технология организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках ОБЖ (4 часа). 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся как образовательная 

технология. Место исследовательской и проектной деятельность в реализации ФГОС 

нового поколения. Умения, формируемые у учащихся посредством проектной 
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деятельности: рефлексивные, поисковые (исследовательские), навыки оценочной 

самостоятельности, умения и навыки работы в сотрудничестве, коммуникативные умения, 

презентационные умения и навыки. Типы учебных проектов по ОБЖ. 

 

Тема 3.3. Современные педагогические подходы формирования  

у обучающихся навыков дорожной безопасности (4 часа). 

Школьная система образования не в состоянии обеспечить освоение учащимися 

всех элементов культуры. Поэтому она вынуждена решать проблему отбора знаний из 

некоторых областей культуры, которые становятся предметом специального изучения в 

условиях школы. 

Следует ли отдавать приоритет среди других областей культуры культуре 

безопасности дорожного движения? 

Детский дорожно-транспортный травматизм из года в год остается стабильно 

высоким, опережая все другие виды травматизма. А в последние годы в стране отмечается 

даже рост количества ДТП с участием детей. За год более 1,5 тыс. детей погибают и 

свыше 25 тыс. получают ранения. 

Такое чрезвычайно-тревожное положение дел с дорожно-транспортным 

травматизмом не может не беспокоить наше общество, и в первую очередь родителей и 

учителей школ. 

 

Тема 3.4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

(4 часа). 

Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития 

высокоскоростного движения и занимает ведущие место в системе профилактики, являясь 

одним из приоритетных направлений в деятельности отделений по делам 

несовершеннолетних. Вопрос профилактики травматизма несовершеннолетних требует 

принятия первоочередных мер, в неформальном подходе к его решению. Ведь дети не 

всегда могут оценить реальную опасность, предпринять какие - либо срочные меры и не 

успевают быстро покинуть опасную зону. 

 

Тема 3.13. Новые подходы к организации внеурочной деятельности по ОБЖ  

(2 часа). 

Внеурочная воспитательная работа с учащимися. Формы работы: 

-индивидуальная – превентивная и оперативная помощь; 

-групповая – классные часы, коллективные воспитательные дела, викторины, 

конкурсы и т.д.; 

-массовая – музейное дело, проведение тематических дней (День здоровья, День 

призывника, День Защитника Отечества, Всемирный день борьбы с курением, День 

Защиты детей и т.д.), тематических недель, массовые мероприятия (военно-спортивные 

игры и т.д.). 

 

Тема 3.14. Технология решения компетентностных задач на занятиях по ОБЖ 

(4 часа). 

Недостаточная подготовка населения в вопросах безопасного поведения в 

разнообразных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение частью населения 

правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами 

культуры поведения, личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 

случаев являются причинами заболеваний, несчастных случаев и гибели людей. В 

настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности 

и выработки у граждан привычек защиты окружающей среды, здорового образа жизни 

возрастает роль и ответственность системы образования. Только через образование можно 

обеспечить повышение общего уровня культуры населения страны, региона в области 
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безопасности жизнедеятельности и снижение отрицательного влияния «человеческого 

фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

Тема 3.15. Современная и безопасная цифровая образовательная среда  

(2 часа). 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Посещение учебных занятий в образовательных организациях  

и их анализ (4 часа). 

Общие требования к анализу урока. Научный подход к анализу урока, опора на 

психолого-педагогическую науку и передовой педагогический опыт. Глубина и 

всесторонность анализа, оценка урока с учетом взаимосвязи всех его компонентов и их 

дидактической обусловленности и логической взаимосвязи. Рассмотрение занятия во 

взаимосвязи с предыдущими занятиями изучаемой темы. Акцент при анализе на наиболее 

существенных сторонах занятия, в решающей мере определяющих степень усвоения 

учебного материала, качество знаний, развитие интеллекта учащихся. Объективность 

оценок. Научная обоснованность оценок, характеристик и выводов, их конкретность, 

доказательность и убедительность. Учет специфики данного учебного предмета. 

Предложения. 

 

Тема 4.2. Посещение внеурочных мероприятий в образовательных 

организациях и их анализ (4 часа). 

Глубина и всесторонность анализа, оценка внеурочного мероприятия с учетом 

взаимосвязи всех его компонентов и их дидактической обусловленности и логической 

взаимосвязи. Объективность оценок. Учет специфики данного учебного предмета. 

Предложения. 

 

Тема 4.3. Круглый стол: «Актуальные проблемы и перспективы 

преподавания ОБЖ» (4 часа). 

Выступления. Дискуссии. Высказывание точек зрения преподавателей-

организаторов ОБЖ по данной тематике. Предложения. Выводы. 

 

Тема 4.4. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках ОБЖ  

(4 часа). 

Системно-деятельностный подход предполагает учет индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащегося; обеспечения 

преемственности образования; разнообразия организационных форм; учет 

индивидуальных особенностей каждого. При обучении учебного курса ОБЖ необходимо 

учесть следующие аспекты: 
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- направленность содержания на формирование духовно-нравственных ценностей 

(воспитание и развитие качеств конкурентно-способной личности, толерантной личности, 

осознание себя как гражданина); 

- соответствие содержания учебных занятий целям деятельности; 

- обеспеченность усвоения содержания курса ОБЖ всеми сенсорными каналами 

(вижу, слышу, ощущаю); 

- выбор формы творческого самовыражения; 

- наличие критериев само- и взаимооценки. 

 

Тема 4.5. Командообразование: теория и практика (4 часа). 

Технология формирования и управления специально созданным коллективом 

сотрудников - командой, которая способна успешно решать производственные задачи в 

любой сфере управления. 

Теоретическая часть содержит последовательное описание всех этапов 

формирования команды: от определения целей до сопровождения деятельности команды. 

В практической части отрабатываются приемы организации работы в команде, 

даются новые технологии взаимодействия, ситуационного анализа, приводятся 

практические упражнения. Особое внимание уделяется изучению техник формирования 

командного духа. 

 

Тема 4.6. Современные технологии обучения школьников в области пожарной 

безопасности (2 часа). 

Общие сведения о пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

Рекомендации по обучению мерам пожарной безопасности учащихся среднего школьного 

возраста. Рекомендации по обучению мерам пожарной безопасности учащихся старшего 

школьного возраста. Что нужно делать учащимся и работникам педагогического 

коллектива в случае пожара. 

Обучение противопожарным правилам рекомендуется проводить систематически, 

целенаправленно, в неразрывной связи с общим учебно-воспитательным процессом, как 

во время уроков, так и при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Занятия на пожарную тематику должны воспитывать у обучающихся чувство 

ответственности за сохранность общественной собственности, учить их осторожности при 

пользовании огнем, электрическими приборами, средствами бытовой химии и т.д. 

 

Тема 4.7. Методические основы обучения школьников в природной среде  

(4 часа). 

Основы обучения школьников к выживанию в вынужденном автономном 

существовании в природной среде. Определение своего местонахождения. Разработка и 

обоснование методических рекомендаций по подготовке обучающихся на уроках 

«Основы безопасности жизнедеятельности» к выживанию в условиях вынужденного 

автономного существования. 

 

Тема 4.8. Творческая мастерская учителя (4 часа). 

Творческая мастерская – это такая форма обучения, которая создаёт условия для 

восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путём 

самостоятельного и коллективного открытия. 

Творческая мастерская в школе должна является местом постижения секретов 

профессии, роста профессионализма. Видов творческих мастерских много.  

Что даёт педагогу участие в творческой мастерской: 

 педагог расширяет свой педагогический опыт, 

 идёт переосмысление теоретических положений, выводов, через практическую 

деятельность (в свете ФГОС). 
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 данная работа способствует целенаправленному приращению опыта. 

 развивает активность, творчество, инициативность. 

 

Тема 4.9. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному 

самосовершенствованию в области использования академического письма для решения 

профессиональных задач педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

1.Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию: 

а) не ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией 

соответствующего решения 

б) не ранее чем через два года со дня принятия аттестационной комиссией 

соответствующего решения 

в) в любое время со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения. 

 

2.Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 1 раз в пять лет 

в отношении: 

а) педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

б) педагогических работников 

в) педагогических работников, кандидатов на должность руководителя 

государственной или муниципальной образовательной организации и её руководителя. 

 

3. Совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включающая 

организацию этого процесса: 

а) коммуникация; 

б) компетенция; 

в) универсальные учебные действия. 

 

4. Планируемые результаты, содержание изучаемого курса, тематическое 

планирование с указанием объёма часов являются структурными элементами: 

а) образовательной программы  

б) воспитательного пространства 

в) плана-конспекта занятия. 

 

5. Конкретные элементы социального опыта - знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках 

отдельного учебного предмета определяются как: 

а) метапредметные результаты образовательной деятельности; 

б) личностные результаты образовательной деятельности; 

в) предметные результаты образовательной деятельности. 

 

6. Состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется 

для поддержания нормального обмена веществ и функционирования, называется: 

а) криоконсервация; 

б) терморегуляция; 

в) гипотермия; 

г) крионика. 
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7. Главной целью подготовки обучающихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является: 

а) подготовка человека к действиям в экстремальных жизненных ситуациях; 

б) подготовка человека к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

в) подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. 

 

8. Назовите явление, для которого важным поражающим фактором является 

проникающая радиация: 

а) авария ледокола, работающего на горючем их нефтепродуктов; 

б) авария атомохода, при которой энергетический блок остался неповрежденным; 

в) авария на атомной электростанции, сопровождающаяся разрушением 

энергетического блока. 

 

9. Государственные образовательные стандарты, представляют собой совокупность 

требований, обязательных при: 

а) реализации основных образовательных программ начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющих государственную аккредитации; 

б) реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющих государственную аккредитацию; 

в) реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, не имеющих государственную аккредитации. 

 

10. Общая плотность урока ОБЖ в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10 должна 

составлять:  

а) не менее 60%; 

б) не менее 50%; 

в) не более 70%. 

 

11. Истечение крови из поврежденного сосуда называется: 

а) кровотечение; 

б) кровеизвержение; 

в) кровосмешение. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные тесты для подготовки к тестированию  

 

1. Срок действия квалификационной категории начинается: 

а) со дня издания распорядительного акта об установлении квалификационной 

категории 

б) со дня вынесения аттестационной комиссией решения об установлении 

квалификационной категории 

в) со дня истечения срока действия предыдущей аттестации. 
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2. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории является: 

а) обязательной 

б) обязательной и носит заявительный характер 

в) носит заявительный характер. 

 

3. Каким основным федеральным документом регламентируется порядок 

аттестации педагогических работников? 

а) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276 от 07 

апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

б) Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

в) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

г) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 579 от 23 

мая 2014 г. «Об утверждении порядка признания в Российской Федерации лиц, имеющих 

категории педагогических работников, предусмотренные кабинетом министров Украины, 

имеющими квалификационные категории педагогических работников». 

 

4. Сколько ступеней (уровней) должности «учитель» предполагается ввести в 

соответствии с национальной системой учительского роста? 

а) четыре; 

б) три; 

в) две; 

г) одну. 

 

5. Примерный учебный план оборонно-спортивного профиля по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» включает количество недельных учебных часов за два 

года обучения в объёме: 

а) 6 часов; 

б) 2 часа; 

в) 4 часа. 

 

6. Нормативный документ, определяющий структуру содержания образования, 

соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (инвариантную и вариативную); 

определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной неделе по классам, 

а также количество недельных часов для финансирования: 

а) закон об образовании; 

б) базисный учебный план; 

в) локальный акт образовательной организации. 

 

7. Преподавание предмета ОБЖ в 10 классе по учебному плану универсального 

профиля осуществляется в объёме: 

а) 1 часа в неделю; 

б) 2 часов в неделю; 

в) 3 часов в неделю. 
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8. Подход к построению ФГОС с ориентацией на итоговые результаты образования 

как системообразующий компонент конструкции стандартов называется: 

а) причинно-следственный; 

б) системно-деятельностный; 

в) ориентированный. 

9. Умение активно использовать полученные личные и профессиональные знания и 

навыки в практической или научной деятельности. Различают образовательную, 

общекультурную, социально-трудовую, информационную, коммуникативную в сфере 

личностного самоопределения и др. 

а) деятельность; 

б) компетенция; 

в) компетентность. 

 

10. В тестовом контроле, применяемом в практике преподавателя-организатора 

ОБЖ различают: 

а) единичный тест и тест-блок; 

б) единичный и комплексный тест; 

в) комбинированный и предметный тест. 

 

11. Зависящая от многочисленных факторов индивидуально-личностная 

поликомпонентная характеристика, свойственная конкретному индивиду: 

а) здоровый образ жизни; 

б) здоровьесберегающие технологии; 

в) здоровье. 

 

12. Способность поддерживать необходимую для обеспечения жизнедеятельности 

нагрузку и противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы, 

называют: 

а) гибкостью; 

б) выносливостью; 

в) координацией. 

 

13. Какие виды подготовки предусмотрены для юношей-старшеклассников на 

учебных сборах на базе воинской части: 

а) огневая подготовка; 

б) психологическая; 

в) боевая подготовка. 

 

14. Войска гражданской обороны входят в состав 

а) сухопутных войск; 

б) военно-морского флота; 

в) других войск (вне системы Министерства обороны Российской Федерации). 

 

15. Для тушения возгорания (пожара) класса D – возгорание металлов, применяется 

огнетушитель:  

а) ОП;  

б) ОВП;  

в) ОУ.  
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Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  
 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 1: Учебное пособие / А.Г. Ветошкин - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2017. - 470 с. 

2. Ветошкин, А.Г.Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 2: Учебное пособие / А.Г. Ветошкин - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2017. - 652 с. 

3. Водопьянова Н.В. Синдром выгорания: диагностика и профилактика: 

практическое пособие / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 343 с. 

4. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании 

в Белгородской области» (в редакции закона Белгородской области от 29.11.2016 № 123). 

Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/423848921  

5. Константинов В.В. Профессиональная деформация личности: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В.В. Константинов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 162 с. 

6. Концепция развития российского образования (Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период с 2013 до 2020 года) от 22 ноября 2012 г. –  

№ 2148-р. 

7. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н.Б. Москвина – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. 

8. Овчинников, А.И. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / 

А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. - 2-е изд. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 

224 с. 
9. Рытов, А.И. Компетентностный подход в оценочных процедурах в ходе 

аттестации на соответствие должности руководителя образовательной организации 

столичной школы/ А.И.Рытов, Н.В. Мотуренко // Профильная школа. – 2017. - №4. -  
С.3-15. 

10. Фабрикантова, Е.В. Интерактивные технологии и мультимедийные средства 

обучения / Е.В. Фабрикантова, Е.Е. Полянская, Т.В. Ильясова – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2015. 

11. Фабрикантова, Е.В. Современные информационные технологии в образовании / 

Е.В. Фабрикантова, Е.Е. Полянская – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 г.) [Электронный ресурс] 

Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/ 

13. Шутенко, А.В. Методы проведения учебных занятий с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий / А.В. Шутенко [Электронный 

документ]. – (Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/26-1-0-841). 05.04.2016. 

http://docs.cntd.ru/document/423848921
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
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Дополнительная  

 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 

М.А. Гуреева. – М.: Издательский Дом «ФОРУМ»; М.: ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2013. – 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=398144  

2. Ленсиони, П. Сердце компании. Почему организационная культура значит 

больше, чем стратегия или финансы / П. Ленсиони. - М.: МИФ, 2013. – 220с. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 года № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 №18638).   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 №32408). 

5. Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276 

от 07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/  

8. Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) Режим 

доступа: http://metodikalarinka.ucoz.ru/index/professionalnyj_standart_uchitelja/0-17  

9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов; под ред. ВА. Горского. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с. – Стандарты второго поколения. 

10. Психология труда, инженерная психология и эргономика. В.2 ч.: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. Е.А. Климовой, О.Г. Носковой, Г.Н. Солнцевой. – 

М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 178 с. 

11. Психология труда: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

Е.А. Климовой, О.Г. Носковой. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 249 с. 

12. Психология труда: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А.В. Карпов [и др.]. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 364 с. 

13. Руководство пользователя системы управления материалами для проведения 

уроков. – М.: Microsoft, Softline, 2013. - 21 с. 

14. Рытов, А.И., Боровик, М.А. Технология процедуры аттестации на соответствие 

должности руководителя государственной образовательной организации / А.И.Рытов, 

М.А.Боровик // Профильная школа. - 2017. - №3 - С.14-21. 
15. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник 

/ А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: Издательский Дом «ФОРУМ»; М.: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=398144 .  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 
Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска, 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 


