
 

 
 

Методические рекомендации, принятые на 3-х дневных учебно-

методических сборах для преподавателей организаторов (учителей) ОБЖ 

общеобразовательных организаций г. Воронежа (27,28.08.2014). 
 

В соответствии с положениями ФГОС ООО и профессионального 

стандарта учителя методическая работа будет направлена на освоение 

педагогами проектирования педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. Учитывая, что одной   из приоритетных 

задач развития общества, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года, является  обеспечение 

инновационного характера  базового образования через развитие 

учительского потенциала, основной задачей районных и школьных 

методических объединений является формирование мотивации педагогов к 

инновационному  поведению через «обучение действием». 

Для директоров и заместителей директора: 
 

1. Обсудить на педагогических советах ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» и профессиональный стандарт педагога, а также 

перспективы реализации основных направлений по пропаганде знаний в 

области безопасности жизнедеятельности среди учащихся и развитию в 

личности высокой социальной активности, гражданской ответственности и 

духовности а также организации и проведения подготовки граждан к военной 

службе: 

- по развитию школьной инфраструктуры; 

- поддержке талантливых детей; 

- по развитию учительского потенциала; 

- по обновлению образовательных стандартов; 

- по обеспечению здоровья школьников. 

2. Планировать и организовывать проблемные семинары в ОО с целью 

повышения компетентности в области ФГОС ООО. 

3. Продолжить формирование ключевых компетенций ученика на 

уроках ОБЖ на основе использования метода активного обучения. 

4. Внедрять межпредметную интеграцию в рамках курса ОБЖ. 

5. Изучать достижения передового педагогического опыта учителей и 

преподавателей-организаторов ОБЖ – победителей конкурс в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

6. Чѐтко разграничивать должностные инструкции учителя и 

преподавателя-организатора ОБЖ в общеобразовательной организациии. 



 

 
 

7. Совершенствовать материально-техническую базу по курсу ОБЖ, с 

учетом повышения значимости предмета ОБЖ в связи с вводом его как 

основного предмета в стандартах второго поколения. 

8. Создать условия для повышения профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и 

курсовой переподготовки. 

 

Для руководителей РМО преподавателей-организаторов  

(учителей) ОБЖ: 
 

1.  Использовать в дальнейшей работе профессиональный стандарт 

педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Федерального Закона «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

2. Оказывать информационную и методическую поддержку в 

обеспечении успешного перехода к работе по новым стандартам и разработке 

образовательных программ ОО. 

3. Проводить в целях непрерывного профессионального развития 

педагогов выявление и оценку инновационного педагогического опыта и 

создать условия для его активного продвижения во внутришкольной среде. 

4. Использовать информационные технологии на уроках ОБЖ и при 

подготовке к соревнованиям различного уровня с целью повышения 

эффективности учебного процесса. 
 

Для преподавателей-организаторов (учителей) ОБЖ: 

 

1. Использовать в дальнейшей работе профессиональный стандарт 

педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Федерального Закона «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

2. Создать максимально благоприятные условия на уроках ОБЖ для 

достижения учащимися уровня знаний по безопасности, необходимого в 

современном обществе. 

3. Уметь работать и ориентироваться в разнообразных потоках 

информации, овладевать новой техникой и технологиями в среде, 

оснащенной современным педагогическим инструментарием. 

4. Использовать современные педагогические технологии на уроках и 

во внеурочной деятельности, подготовки к соревнованиям и ВСИ для 

достижения высоких результатов. 



 

 
 

5. Активировать работу с одаренными детьми через подготовку и 

участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, ВСИ. 

6. на уроках ОБЖ и практических подготовках к соревнованиям 

приемы и методы последовательной индивидуализации и дифференциации. 

7. Использовать программы и учебники по курсу ОБЖ, имеющие гриф 

Министерства образования РФ. 

8. Повышать качество преподавания ОБЖ через совершенствование 

содержание образования, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий и других приемов инновационных образовательных процессов  

9. Максимально использовать на уроках наглядные пособия, муляжи, 

проекционное оборудование для отработки навыков практической 

безопасности. 

 


