
Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе  курсов повышения квалификации 

«Структура и содержание преподавания предмета ОБЖ, БЖД в образовательных 

организациях в условиях введения и реализации ФГОС» 

 

1. Общие сведения о программе 

1.1. Кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии. 

1.2. Разработчики программы: Быстрицкий Д.Ю., доцент, Гордеева Н.А., старший 

преподаватель и Валеева А.С., старший методист.  

1.3. Объем программы в часах: 16-120 часов. 

1.4. Сроки освоения: 2-15 дней. 

1.5. Форма освоения: очная, заочная. 

1.6.  Категория слушателей: преподаватели-организаторы ОБЖ, БЖД. 

1.7. Основные публикации разработчиков программы (за последние 3 года). 

1. Быстрицкий Д.Ю., Погадаев М.Е. Организация пожарной безопасности в 

образовательном учреждении: Учебное пособие. – Уфа: изд-во ИРО РБ, 2013. - 32 с. 

2. Быстрицкий Д.Ю. Юнусов Р.Р. Угрозы современного общества для 

подрастающего поколения: методическое пособие- Уфа: изд-во ИРО РБ,2015. - 58 с. 

3. Цель и задачи программы. 

3.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

области организации и проведения урока ОБЖ, БЖД  и внеурочных мероприятий, в сфере 

ИКТ технологий, в актуализации задач подготовки преподавателей – организаторов ОБЖ, 

БЖД по реализации принципов безопасного образовательного пространства применительно 

к ОО. 

3.2. Компетентностная модель выпускника курсов:  

Компетенция 1. Предметно-методологическая компетентность. 

Компетенция 2. Компетентность в сфере проектирование дидактического оснащения 

образовательного процесса. 

Компетенция 3. Компетентность в области управления. 

  Компетенция 4. Компетентность в сфере трансляции собственного опыта. 

2.3. Краткое содержание программы: программа включает вопросы, относящиеся как 

к теории и методике преподавания предмета «ОБЖ», и на совершенствование практических 

навыков по основам военной службы, так и на информатизацию образовательного 

пространства преподавателя-организатора ОБЖ. Программа рассчитана в первую очередь на 

преподавателей, имеющих основные навыки работы на ПК. Программа предусматривает 

ознакомление с вопросами, касающимися  государственной политикой в сфере образования; 

идеологией реализации ФГОС; сопроводительными материалами, определяющими введение 

ФГОС, ознакомит слушателей с имеющимися инновационными технологиями, а также 

формами и методами работы с обучающимися и родителями по предмету «ОБЖ и БЖД».  

2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия 

зачет, контрольная работа, подготовка контрольной работы, видео уроки, видео мастер-

классы, работа на форуме. 

2.5. Количество лекций: 52 часа. 

2.6. Количество практических занятий: 68 часов. 


