ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
«ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (ОБЖ)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8
8.1.
9.
9.1
9.2.
9.3.

Наименование документа
Титульный лист
Лист согласования программы
Пояснительная записка
Примерный учебный план
Примерный учебно-тематический план очная форма обучения
Календарный учебный график
Рабочая программа по модулям
Модуль 1. Модуль 1. Нормативные и методические основы регламентирующие
организацию и проведение регионального, муниципального, школьного этапов
всероссийской олимпиады школьников
Модуль 2. Модуль 2. Особенности подготовки обучающихся к выполнению
олимпиадных заданий по ОБЖ
Формы аттестации и оценочные материалы
Примерные тесты, необходимые для подготовки к тестированию
Организационно-педагогические условия реализации программы
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Материально-технические условия реализации программы
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный процесс
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель реализации программы
Цель: качественное изменение профессиональных компетенций преподавателейорганизаторов основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в области организации углубленного изучения ОБЖ и работы с одаренными детьми.
Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1.
Таблица 1
Совершенствуемые компетенции

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Компетенции
Способен осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Способен использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
Способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета
Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Способен руководить исследовательской работой обучающихся

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01
44.04.01
Код компетенции
бакалавриат магистратура
ОПК-2

ПК-2

ПК-4

ПК-7
ПК-9
ПК-3

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Формируемые трудовые функции
Обобщенные трудовые функции
код
наименование
A Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
B
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ

Трудовые функции
наименование
код
Общепедагогическая функA/01.6
ция. Обучение
Воспитательная деятельA/02.6
ность
Развивающая деятельность
A/03.6
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего
общего образования

B/03.6
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2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в
таблице 4.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Знать

– стратегические цели, задачи и направления развития системы общего образования
в соответствии с концептуальными документами в сфере образования Российской
Федерации;
–
основы
применения
психологопедагогических технологий, необходимых
для адресной работы с обучающимися при
подготовке к ВсОШ;
– нормативные и методические основы
проведения олимпиады по ОБЖ
– условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов обучения;
– технологию организации контрольнооценочных мероприятий с целью диагностики образовательных достижений обучающихся по ОБЖ
− методические особенности использования технологий реализации системнодеятельностного подхода в работе с участниками олимпиады по ОБЖ;
− инструменты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
общего образования
− особенности психолого-педагогического
сопровождения учебного процесса с точки
зрения
развития
личностномотивационной и интеллектуальной сферы;
− принципы индивидуального подхода к
обучению в условиях совместной деятельности
− концептуальные основы проектирования
и использования технологии развивающих
видов деятельности обучающихся

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01
44.04.01
Код компетенции
бакалавриат
магистратура

ОПК-2

ПК-2

ПК-4

ПК-7

ПК-9
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6.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

− принципы и технологии организации проектной и учебно-исследовательской деятельности по ОБЖ в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и в
ходе подготовки к олимпиаде по ОБЖ
Уметь

ПК-3

бакалавриат
− выявлять детей с особыми образовательными потребностями для подготовки к
ВсОШ;
− соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
− отбирать современные образовательные
и оценочные технологии с учетом специфики ОБЖ, возрастных и индивидуальных
особенностей, особых образовательных
потребностей обучающихся
− использовать современные образовательные технологии, анализировать их эффективность с позиции формирования
УУД у обучающихся;
− отбирать необходимые инструменты
формирования УУД на предметном материале, владеть современными инструментами оценивания достижений обучающихся;
− разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь
обучения ОБЖ с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности
− создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса
− проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития, индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом особенностей обучающихся
− организовывать различные виды образовательной деятельности, в том числе учебно-исследовательскую работу обучающихся

магистратура

ОПК-2

ПК-2

ПК-4

ПК-7

ПК-9

ПК-3
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Владеть
бакалавриат
способностью осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся
способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
способностью руководить исследовательской работой обучающихся

магистратура

ОПК-2

ПК-2

ПК-4

ПК-7

ПК-9
ПК-3

Таблица 4
Трудовые функции
наименование
Общепедагогическая функция.
Обучение

код
A/01.6

Трудовые действия
Формирование
мотивации к обучению

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Использовать и
апробировать
специальные
подходы к обучению в целях
включения в образовательный
процесс всех
обучающихся, в
том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обу-

Пути достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов
обучения

Другие характеристики
Соблюдение
правовых,
нравственных
и этических
норм, требований профессиональной этики
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Воспитательная
деятельность

A/02.6

Развивающая деятельность

A/03.6

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и
жизни в условиях
современного мира, формирование
у обучающихся
культуры здорового и безопасного
образа жизни
Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной
работы с различными контингентами учащихся:
одаренные дети,
социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные
ситуации, детимигранты, детисироты, дети с
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью и
др.), дети сограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зави-

чающихся, для
которых русский
язык не является
родным; обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
Управлять учебными группами
с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебнопознавательную
деятельность

Разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом
личностных и
возрастных особенностей обучающихся

Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного
подхода, виды
и приемы современных педагогических
технологий

Соблюдение
правовых,
нравственных
и этических
норм, требований профессиональной этики

Педагогические закономерности организации образовательного
процесса

Соблюдение
правовых,
нравственных
и этических
норм, требований профессиональной этики
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Педагогическая
деятельность по
реализации программ основного
и среднего общего образования

B/03.6

симостью
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

Организовать
самостоятельную деятельность обучающихся, в том
числе исследовательскую

Современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода
с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
обучающихся

Соблюдение
правовых,
нравственных
и этических
норм, требований профессиональной этики
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4. Примерный учебный план
дополнительной профессиональной программы
«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады
школьников (ОБЖ)»

1.

2.

3.

4.

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций

2

Модуль 1. Нормативные
и методические основы
регламентирующие организацию и проведение
регионального, муниципального, школьного
этапов всероссийской
олимпиады школьников
Модуль 2. Особенности
подготовки обучающихся к выполнению олимпиадных заданий по
ОБЖ
Итоговая аттестация.

4

Итого:

лекции

Всего

лекции

№
п/п

Примерное
наименование
модулей
(разделов, дисциплин,
тем)

Трудоемкость в часах:
Примерное распределение
количества часов
Аудиторные
Дистанционзанятия,
ные занятия,
в том числе:
в том числе:
практические,
практичелабораские, лабораторные,
торные, сесеминарминарские
ские зазанятия, тренятия,
нинги и др.
тренинги
и др.
2

Формы контроля

Категория слушателей: преподаватели-организаторы ОБЖ
Форма обучения: очная
Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели

тестирование

28

4

6

2

36

22

2

10

тестирование

Код компетенции

ОПК-2
ПК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-3
ОПК-2

ПК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-3
ОПК-2
ПК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-3

26
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5. Примерный учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Примерное
наименование
модулей
(разделов, дисциплин, тем)

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций
Модуль 1. Нормативные и методические основы регламентирующие организацию и проведение регионального, муниципального, школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников
1.1. Нормативные документы,
регламентирующие организацию
и проведение регионального, муниципального, школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
1.2. Методические рекомендации
по проведению школьного, муниципального, регионального
этапов всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Модуль 2. Особенности подготовки обучающихся к выполнению олимпиадных заданий
по ОБЖ
2.1. Особенности организации
образовательной деятельности
обучающихся при подготовке к
всероссийской олимпиаде
школьников по ОБЖ
2.2. Психологическая подготовка
школьников к участию в предметных олимпиадах
2.3. Подготовка обучающихся к
выполнению заданий теоретического тура олимпиады по ОБЖ

Трудоемкость в часах:
Примерное распределение
количества часов
аудиторные занятия,
в том числе:
практические,
лабораторные,
лекции семинарские
Всего
занятия, тренинги и др.
2

2

4

4

2

2

2

2

28

6

2

2

4

2

Формы
контроля

Форма обучения: очная

тестирование

22

4

2
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9. 2.4. Выполнение олимпиадных
заданий теоретического тура по
теме «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»
10. 2.5. Выполнение олимпиадных
заданий теоретического тура по
теме «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»
11. 2.6. Выполнение олимпиадных
заданий теоретического тура по
теме «Государственная система
обеспечения безопасности населения»
12. 2.7. Выполнение олимпиадных
заданий теоретического тура по
теме «Основы обороны государства и воинская обязанность»
13. 2.8. Подготовка обучающихся к
выполнению заданий практического тура олимпиады по ОБЖ
14. 2.9. Выполнение олимпиадных
заданий практического тура по
теме «Оказание первой помощи
пострадавшим»
15. 2.10. Выполнение олимпиадных
заданий практического тура по
теме «Выживание в условиях
природной среды»
16. 2.11. Выполнение олимпиадных
заданий практического тура по
теме «Действия в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера»
17. 2.12. Выполнение олимпиадных
заданий практического тура по
теме «Основы военной службы»
18. 2.13. Круглый стол «Олимпиадное
движение – шаг в будущее»
20. Итоговая аттестация.
Итого:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
36

2
26

10

тестирование

6. Календарный учебный график
График обучения
Форма обучения
Очная

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

6-8

5

Общая продолжительность программы, месяцев (дней, недель)
1 неделя
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской
олимпиады школьников (ОБЖ)»
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО, ШКОЛЬНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Тема 1.1. Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение регионального, муниципального, школьного этапов всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ (2 часа).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».
Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252».
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений
в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
министерства образования и науки российской федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252».
Тема 1.2. Методические рекомендации по проведению школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
(2 часа).
Методические рекомендации, касающиеся организации и проведения школьного,
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)
по ОБЖ.
Особенности подготовки и организации проведения школьного, муниципального и
регионального этапов ВсОШ. Функции оргкомитетов и жюри школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.
Подготовка методической базы школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ. Порядок организации и проведения школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения
олимпиадных заданий.
МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОБЖ
Тема 2.1. Особенности организации образовательной деятельности обучающихся при подготовке к всероссийской олимпиаде школьников (2 часа).
Современные концепции одаренности. Нормативно-правовая база организации работы с одаренными детьми. Региональные модели работы с одаренными детьми. Муниципальные модели работы с одаренными детьми. Стратегии обучения одаренных детей и
подростков. Особенности образовательных программ для одаренных школьников. Сущ-
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ность психолого-педагогического сопровождения. Формы психолого-педагогического сопровождения.
Тема 2.3. Подготовка обучающихся к выполнению заданий теоретического тура олимпиады по ОБЖ (2 часа).
Требования к олимпиадным заданиям теоретического тура. Тематические направления заданий теоретического тура для обучаемых на уровне основного общего и среднего общего образования. Выполнение теоретических заданий в форме письменного ответа
на вопросы (тесты открытого типа) на школьном, муниципальном, региональном этапах
ВсОШ. Выполнение теоретических заданий в форме тестирование (тесты закрытого типа)
на школьном, муниципальном, региональном этапах ВсОШ. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретического тура олимпиады по ОБЖ.
Тема 2.8. Подготовка обучающихся к выполнению заданий практического тура олимпиады по ОБЖ (2 часа).
Требования к олимпиадным заданиям практического тура. Тематические направления заданий практического тура для обучаемых на уровне основного общего и среднего
общего образования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения заданий
практического тура. Работа с роботами-тренажерами, имитирующими разные состояния
человека. Индивидуальное преодоление препятствий при выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды. Экипировка участников олимпиады при
выполнении в условиях природной среды. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий практического тура олимпиады по ОБЖ.
Перечень практических занятий
Номер темы
Тема 2.2.
Тема 2.4.
Тема 2.5.
Тема 2.6.
Тема 2.7.
Тема 2.9.
Тема 2.10.
Тема 2.11.
Тема 2.12.
Тема 2.13.

Наименование практического занятия
Психологическая подготовка школьников к участию в предметных
олимпиадах (4 часа)
Выполнение олимпиадных заданий теоретического тура по теме «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий теоретического тура по теме «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий теоретического тура по теме «Государственная система обеспечения безопасности населения» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий теоретического тура по теме «Основы обороны государства и воинская обязанность» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий практического тура по теме «Оказание первой помощи пострадавшим» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий практического тура по теме «Выживание в условиях природной среды» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий практического тура по теме «Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (2 часа)
Выполнение олимпиадных заданий практического тура по теме «Основы
военной службы» (2 часа)
Круглый стол «Олимпиадное движение – шаг в будущее» (2 часа)
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8. Формы аттестации и оценочные материалы
Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования
8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию
1. Какие нормативные документы регламентируют организацию и проведение регионального, муниципального, школьного этапов ВсОШ?
2. Кем разработаны методические рекомендации, касающиеся организации и проведения школьного, муниципального, регионального этапов ВсОШ по ОБЖ.
3. Какая модель проведения школьного этапа ВсОШ наиболее оптимальна?
4. На сколько возрастных групп делятся участники школьного этапа ВсОШ по
ОБЖ?
5. Сколько туров включает в себя муниципальный этап ВсОШ?
6. Обучающиеся каких классов относятся к четвертой возрастной группе?
7. Какие документы необходимы для участия в практическом туре ВсОШ по ОБЖ?
8. На сколько возрастных групп делятся участники муниципального этапа ВсОШ?
9. Кто определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа ВсОШ?
10. Сколько тестов открытого типа составляет предметно-методическая комиссия
для теоретического тура школьного этапа ВсОШ?
11. Сколько тестов закрытого типа составляет предметно-методическая комиссия
для теоретического тура школьного этапа ВсОШ?
12. К каким тематическим направлениям относятся задания теоретического тура
для обучающихся на уровне основного общего образования?
13. К каким тематическим направлениям относятся задания теоретического тура
для обучающихся на уровне среднего общего образования?
14. Можно ли ездить на мопеде по автомагистрали?
15. Можно ли ребенку, которому не исполнилось 14 лет, учиться ездить на велосипеде во дворе?
16. Как называется право гражданина на активную защиту личного достоинства,
своей или чужой жизни и здоровья?
17. Что называется, виктимным поведением?
18. Как называется с точки зрения ПДД лицо, находящееся в инвалидной коляске
без двигателя?
19. Могут ли дети находиться на улице в ночное или вечернее время?
20. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились
вместе с другими гражданами, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать?
21. За какие правонарушения могут привлекаться к уголовной ответственности лица, достигшие 14-летнего возраста?
22. Какие категории граждан могут относится к соучастникам преступления?
23. Какие инфекционные заболевания относят к группе трансмиссивных?
24. Что включают в себя меры по предотвращению попадания болезнетворных
микроорганизмов в рану?
25. Что такое ксенобиотики?
26. Как называется возвращение организма к своему обычному состоянию?
27. Как называется нарушение суточного ритма организма, расстройство биоритмов в связи с перелѐтом через несколько часовых поясов?
28. Что такое индивидуальная страховочная система?
29. Как называются неблагоприятные обстоятельства, вызывающие стрессовое состояние?
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30. Как называется состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования?
31. Что является естественной реакцией человека на всякую реальную или воображаемую ситуацию, угрожающую жизни или здоровью?
32. Если Вам необходимо перейти замерзший водоѐм, то лѐд какого цвета (оттенка)
будет наиболее опасен?
33. Какую дистанцию необходимо соблюдать при движении по льду группы людей?
34. Как называется индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление своего здоровья?
35. Признаком какого стихийного бедствия является расплескивание воды из плавательного бассейна и других вместилищ воды после землетрясения?
36. Какие явления способны иногда вызвать содержащиеся в табачном дыме радиоактивные вещества?
37. Какими основными особенностями характеризуется город как среда обитания?
38. Какое дерево лучше всего подходит для разведения костра?
39. На сколько категорий подразделяются помещения по взрыво-пожарной опасности?
40. Какие требования предъявляются гражданам с целью выполнения законодательства в области пожарной безопасности?
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВАИВАЕМОЙ ПРОГРАММЫ
Итоговая аттестация слушателей (2 часа)
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией
на основе результата оценки освоенного материала не менее 70%. Процентный показатель
выводится на основе следующих критериев:
1) входное анкетирование
2) входное тестирование (общий показатель в процентах)
3) оценки заданий по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации от 0 до 100 баллов за каждое задание, их суммирование и выведение процентного показателя успеваемости.
4) выходное тестирование (общий показатель в процентах)
5) итоговое анкетирование.
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы
9.1. Учебно-методическое обеспечение программы
Список литературы
Основная
1. Бардадымов, Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. пособие:
учеб. пособие / Н.А. Бардадымов, Л.В. Жорина, А.В. Кравцов. - Москва: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2009. - 116 с.
2. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1: Учебное пособие / А.Г. Ветошкин - Вологда: Инфра-Инженерия,
2017. - 470 с.
3. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2: Учебное пособие / Ветошкин А.Г. - Вологда: Инфра-Инженерия,
2017. - 652 с.
4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.
5. Концепция развития российского образования (Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период с 2013 до 2020 года) от 22 ноября 2012 г. –
№ 2148-р.
6. Криволапова, Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы / Н.А. Криволапова. М.: Просвещение, 2012. –
47 с.
7. Кузнецов, В.С. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы: учеб. пособие / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, М.И. Хабнер. - Москва: ВАКО, 2011. – 176 с.
8. Методические рекомендации организаторам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (Режим доступа:
http://olymp.apkpro.ru/mm
/mpp/files/).
9. Методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году (Режим доступа: http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/).
10. 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.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/
6763).
12. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1252» (Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/7799).
13. Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252».
(Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/5449).
14. Хван, Т.А.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие /
Т.А. Хван, П.А. Хван - 9-е изд. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 415 с.
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15. Шевцова, Т.Б. Система поддержки и сопровождения учащихся, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью / Т.Б. Шевцова // Одаренный ребенок. – 2011. –
№1. – С. 110–119.
16. Требования к проведению заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
ОБЖ
в
2017-2018
учебном
году
(Режим
доступа:
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/).
Дополнительная
1. Кудрявцева Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм реализации
ФГОС нового поколения / Н.Г. Кудрявцева // Справочник заместителя директора. - 2011. №4. - С.13-27.
2. Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года
№528-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
3. 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.
4. Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) Режим доступа: http://metodikalarinka.ucoz.ru/index/professionalnyj_standart_uchitelja/0-17.
5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 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/
6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:
от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов,
Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение,
2011. – 159 с.
7. Яшин, В.Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: учеб. пособие / В.Н. Яшин. - 3-е изд.,
перераб. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 128 с.
9.2. Материально-технические условия реализации программы
Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий
Аудитория
Компьютерный класс

Вид занятий

Наименование оборудования, программного обеспечения

Лекции, практические компьютер, мультимедийный проектор,
занятия
экран, интерактивная доска,
практические занятия компьютерные программы:

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы
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.
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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 еѐ к особенностям педагогического процесса;
 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных образовательных технологий.

20

