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РАЗДЕЛ 1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
1.1
Цель программы:
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых
для педагогической деятельности в сфере основного и среднего общего
образования (проектирование и реализация рабочих программ учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС
основного и среднего общего образования) и присвоения квалификации
«преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности».
Преемственность: программа является преемственной к основной
образовательной программе высшего образования направления подготовки
44.03.01
«Педагогическое
образование»,
профиль
«Безопасность
жизнедеятельности», квалификация (степень) – бакалавр.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего
обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения
нового вида профессиональной деятельности образование и педагогика,
включает:
- образование;
б) Объектами профессиональной деятельности являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе,
должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
1) педагогическая деятельность:
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
г) Программа профессиональной переподготовки «Преподавание основ
безопасности жизнедеятельности, допризывная подготовка и организация
работы по гражданской обороне» обеспечивает достижение шестого (6)
уровня квалификации в соответствии с требованиями профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (регистрационный номер 01.001).
1.2 Планируемые результаты обучения
Таблица 1
Результаты освоения программы профессиональной переподготовки
Имеющаяся квалификация слушателя:
педагогические работники и руководители (заместители руководителей,
руководители структурных подразделений) профессиональных образовательных
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организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
реализующих основные общеобразовательные программы, имеющие/получающие высшее
образование.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому
для освоения программы.
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца.
Вид (ы) Профессиональ Практический
Умения
Знания
професс
ные
опыт
иональн компетенции
ой
деятельн
ости
педагоги способность
оказания первой использовать
приемы оказания
ческая
использовать
помощи и
приемы оказания
первой помощи,
приемы
защиты в
первой помощи,
методы защиты в
оказания первой условиях
методы защиты в
условиях
помощи, методы чрезвычайных
условиях
чрезвычайных
защиты в
ситуаций
чрезвычайных
ситуаций
условиях
ситуаций
чрезвычайных
ситуаций;
способность
осуществления
учитывать особые
социальные,
осуществлять
обучения,
образовательные
возрастные,
обучение,
воспитания и
потребности
психофизические и
воспитание и
развития с учетом обучающихся в
индивидуальные
развитие с
особых
процессе обучения, особенности
учетом
образовательных воспитания и
обучающихся
социальных,
потребностей
развития
возрастных,
обучающихся
психофизически
хи
индивидуальных
особенностей, в
том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
готовность к
психологопрофессионально
психологопсихологопедагогического осуществлять
педагогические
педагогическому сопровождения
учебноособенности и
сопровождению учебновоспитательный
механизмы учебноучебновоспитательного процесс.
воспитательного
воспитательного процесса.
процесса.
процесса;
готовность к
профессионально грамотно применять нормативнопрофессиональн й деятельности в в своей
правовые акты
ой деятельности соответствии с
профессиональной сферы образования
в соответствии с нормативнодеятельности
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нормативноправовыми
актами сферы
образования;
готовность к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
обучающихся;

правовыми
актами сферы
образования

нормативноправовые акты.

осуществлять свою
деятельность в
соответствии с
требованиями
обеспечения охраны
жизни и здоровья
обучающихся
готовность
составления
анализировать
реализовывать образовательной образовательную
образовательные программы по
программу по
программы по
предмету в
предмету на ее
учебному
соответствии с
соответствие
предмету в
требованиями
требованиям ФГОС,
соответствии с ФГОС, навыками разрабатывать
требованиями
внедрения
индивидуальный
образовательных образовательной учебный план
стандартов;
программы в
обучающегося на
учебный процесс основе
и реализации ее образовательной
на практике.
программы.

способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики;

способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и

обеспечения
безопасности и
охраны жизни и
здоровья
обучающихся.

основы безопасности
жизнедеятельности и
охраны здоровья
обучающихся.

основные
требования к
условиям
реализации
образовательных
программ, структуру
реализуемой
образовательной
программы по
предмету,
содержание и
целевое назначение
каждого компонента,
технологический
регламент
реализации
образовательной
программы по
предмету
применения
целенаправленно и современные
современных
осмысленно
эффективные
методов и
отбирать
методы и
технологий
современные методы технологии
обучения,
и технологии
обучения, их
педагогических
обучения и
особенности, цели и
оценок и
диагностики для
задачи, их сущность;
диагностик на
конкретного урока с многообразие
практике
целью достижения педагогических
сообразно
трех групп
оценок и
педагогическим образовательных
диагностик, на
целям, задачам и результатов,
оценивание какого
образовательным анализировать их
результата нацелены
результатам.
эффективность
решения задач
выстраивать
основные задачи
воспитания и
образовательный
воспитания и
духовнопроцесс и отбирать духовно
нравственного
содержание
нравственного
развития
преподаваемого
развития
обучающихся в
предмета и методики обучающихся в
учебной и
обучения,
учебной и
внеучебной
способствующие
внеучебной
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внеучебной
деятельности;

деятельности

способность
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета
способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессиональн
ого
самоопределени
я обучающихся;

формирования
личностных,
регулятивных,
коммуникативных
, познавательных
универсальных
учебных действий
для достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
образовательных
результатов.

выявления
социальной
дезадаптации,
проблем
адаптации
различными
формами,
средствами,
методами;
коррекции
адаптации и
социализации,
профессионально
ориентированным
дидактическим
инструментарием.
готовность к
продуктивного,
взаимодействию бесконфликтного
с участниками
взаимодействия в
образовательног учебноо процесса;
профессионально
й среде с
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духовнонравственному
развитию
обучающихся.
целенаправленно и
осмысленно
соотносить
содержание
преподаваемого
предмета и
современные
технологии
обучения с
формируемыми
универсальными
учебными
действиями и
анализировать
существующие
образовательные
условия в
соответствии с
полученными
результатами.

деятельности.

выявлять
педагогические,
социальные,
учебные,
коммуникативные,
адаптационные
проблемы обучающи
хся, формировать
профессиональный
интерес к учебному
предмету

основные понятия и
определения в
области
социализации
личности,
профессиональной
ориентации.

организовать
продуктивный
педагогический
процесс на основе
педагогики
сотрудничества.

основные понятия в
области
педагогического
взаимодействия с
участниками
образовательного

основные группы
образовательных
результатов и их
характеристику,
знать основные
универсальные
учебные действия и
их характеристику,
необходимые
образовательные
условия,
способствующие их
достижению.

помощью
коммуникативных
методик и
педагогических
приемов

процесса.

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки,
готов к выполнению следующих трудовых функций (таблица 2):
Таблица 2
Описание трудовых функций профессионального(ых) стандарт(ов)
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
код
наименование
код
наименование
Педагогическая деятельность по A/01.6 Общепедагогическая
А
проектированию
и
реализации
функция. Обучение
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования

1.3. Трудоемкость обучения:
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет
864 академических часа, включая самостоятельную работу слушателей.
1.4. Форма обучения:
заочная (с частичным отрывом от работы).
1.5. Режим занятий.
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более
54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя.
1.6. Особенности (принципы) построения программы профессиональной
переподготовки «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности,
допризывная подготовка и организация работы по гражданской обороне»:
 модульная структура программы;
 в основу проектирования программы положен компетентностный
подход;
 применение
современных
образовательных
технологий,
инновационных методов обучения, развивающих навыки междисциплинарных
взаимодействий и межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерские качества, гуманистическую ориентацию и другие профессионально
значимые компетенции: проведение групповых дискуссий, анализ
профессиональных ситуаций и имитационных моделей; проведение ролевых и
деловых игр, тренингов, презентаций и видеоконференций; организация
учебных занятий с выходом к поисковым системам и материалам,
размещенным в сети Интернет; преподавание дисциплин в форме авторских
курсов;
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 выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих
практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения
логически связанных дисциплин (модулей);
 возможность формирования индивидуальной траектории обучения;
 использование информационных и коммуникационных технологий,
в том числе современных систем технологической поддержки процесса
обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся,
преподавателей;
 программа реализуется на платформе moodle;
 использование активных методов обучения (деловых игр, метода
проектов, кейс-стади, портфолио и пр.);
 обучение в рамках образовательной программы реализуют,
прошедшие стажировку преподаватели.
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности, допризывная подготовка и организация работы по гражданской
обороне»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
______________ Е.Г. Матвиевская
Подпись

И.О. Фамилия

«___»_________201__г.

Таблица 3
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Наименование модулей (курсов)
2
Психолого-педагогический
Раздел 1. Нормативно-правовые основы
образовательной деятельности
Раздел 2. Общие основы педагогики и
психологии
Раздел 3. Современные педагогические
технологии
реализации
образовательных
программ
в
соответствии
с
ФГОС
общего
образования
Раздел 4. Основы психологии труда
учителя
Раздел 5. Психолого-педагогические
основы включения в образовательный

Общая трудоемкость, ч

Всего
ауд. ч

3

4

Аудиторные занятия, ч
Л

СЗ/ПЗ*

СР

6
24
-

7
72
4

108/3
6

36
2

5
12
2

24

6

2

4

18

18

8

2

6

10

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

9

Промежу
точная
аттестаци
я
8
Зачет

1.6
2
2.1
2.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

процесс обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Раздел 6. Физиология и гигиена
Коммуникативный
Раздел 1. Коммуникативные стратегии
деятельности педагога
Раздел 2 ИКТ – технологии в
преподавании (дисциплины, предмета) в
образовательном учреждении
Предметный
Раздел
1.
Опасные
ситуации
природного,
техногенного
и
социального характера
Раздел 2 Безопасность личности,
общества, государства
Раздел 3 Здоровый образ жизни и первая
помощь пострадавшим
Раздел 4 Организация безопасной
образовательной
среды
в
образовательной организации
Раздел 5 Основы военной службы
Методический
Раздел 1. Методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности
Раздел 2. Внеурочная деятельность
учителя ОБЖ
Раздел
3.
Здоровье
сберегающие
технологии
Раздел
4.
Теория
и
методика
организации и проведение работы по

36
72/2
36

12
24
12

2
6
4

10
18
8

24
48
24

36

12

2

10

24

288/8
72

68
24

20
8

48
16

220
48

36

12

4

8

24

36

12

4

8

24

72

10

2

8

62

72
288/8
72

10

2

8

62

68
24

16
8

52
16

220
48

36

12

2

10

24

36

12

2

10

24

72

10

2

8

62

10

Зачет

Экзамен

Зачет

4.5

5
6

гражданской обороне в образовательной
организации
Раздел
5
Основы
спортивной
тренировки
военно-прикладного
характера
Практика
Итоговая аттестация
Итого

72

10

2

8

62

72/2
36/1
864/24

196

-

142

72
36

Примечания:
*частично может проводиться в виде стажировки
**В соответствующей графе указывается количество и технология аттестации:
«Т» – аттестация, осуществляемый по традиционной образовательной технологии

11

54

668

Зачет

2.2 Рабочий график учебного процесса
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности, допризывная подготовка и организация работы по гражданской
обороне»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
______________ Е.Г. Матвиевская
Подпись

И.О. Фамилия

«___»_________201__г.

Таблица 4

I

С С

18

19

20

2
2

23

24

25

26

27

28

2
9

30

С С С С С С
С С С С С С
С/
П П
С
Р Р Р Р Р Р
Р Р Р Р Р Р
И

С - сессия
П - практика
И – итоговая аттестация
СР – самостоятельная работа слушателей

12

3
1

3
5

17-23

10-16

3-9

26-2

20-26

3
4

Июнь

13-19

3
3

6-12

3
2

29-5

Май

22-28

25-31

18-24

11-17

4-10

25-3

18-24

11-17

4-10

28-3

21-28

14-20
2
1

Апрель

15-21

17

Март

8-14

16

Февраль

1-7

15

7-13

1
4

31-6

1
3

24-30

1
2

Январь

17-23

1
1

10-16

1
0

3-9

26-2

9

19-25

8

12-18

7

5-11

6

Декабрь

29-4

5

22-28

4

15-21

3

8-14

17-23

2

Ноябрь

1-7

10-16

1

24-30

3-9

Октябрь

1-2

Месяц

Сентябрь

2.3. Рабочие программы учебных модулей
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»

Кафедра дошкольного, коррекционного, дополнительного образования и проблем
воспитания
УТВЕРЖДЕНА
решением заседания кафедры
протокол № ___ от ______________.
Заведующий кафедрой ________ / О.Г. Тавстуха

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
модуля
«Психолого-педагогический»
(наименование модуля в соответствии с учебным планом)

Авторы программы:
Ю.В. Воронина, к.п.н, доцент, доцент кафедры дошкольного, коррекционного,
дополнительного образования и проблем воспитания
Л.Ю. Шавшаева, к.п.н, доцент, доцент кафедры дошкольного, коррекционного,
дополнительного образования и проблем воспитания
Е.А. Андреева, к.пс.н, доцент кафедры дошкольного, коррекционного,
дополнительного образования и проблем воспитания

Оренбург
2018 г.

Содержание
1
2
3
4
5

Цель и задачи модуля
Учебно-тематический план модуля
Результаты освоения модуля по разделам (темам)

Учебно-методическое обеспечение модуля
Оценка качества освоения программы модуля

11
11
12
18
20
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1. Цель и задачи модуля: формирование основ профессионально-педагогической
компетентности; овладение профессионально-педагогической культурой.
Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина и как один из
модулей программы профессиональной переподготовки «Преподавание основ безопасности
жизнедеятельности, допризывная подготовка и организация работы по гражданской
обороне».
Таблица 5
2. Учебно-тематический план модуля
108 часов

№
п/п

Наименование раздела, тем

1.

Раздел
1.
Нормативноправовые
основы
образовательной
деятельности
Раздел 2. Общие основы
педагогики и психологии
Тема 2.1. Общие основы
педагогики
Тема 2.2. Общие основы
психологии
Раздел
3.
Современные
педагогические
технологии
реализации образовательных
программ в соответствии с
ФГОС общего образования
Тема 3.1. Содержание общего
образования: требования ФГОС
Тема
3.2.
Понятие
о
педагогическом
проектировании. Сущность и
логика
проектирования
образовательного процесса
Тема
3.3.
Педагогическая
диагностика
Раздел 4. Основы психологии
труда учителя
Тема
4.1
Профилактика
профессиональных деформаций
личности педагога
Тема 4.2. Профессиональная
этика педагога
Раздел
5.
Психологопедагогические
основы
включения
в

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Всего,
часов
6

в том числе
ПЗ/ЛЗ СР
4

Л
2

24

2

4

18

12

2

2

8

12

-

2

10

18

2

6

10

6

2

2

2

6

-

2

4

6

-

2

4

12

2

2

8

8

2

2

4

4

-

-

4

12

2

2

8
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13.

14.

образовательный
процесс
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями
Тема 5.1 Нормативно-правовые
основы работы с обучающимися
с ОВЗ
Тема
5.2
Проектирование
адаптированных
образовательных программ

15.

Раздел 6. Физиология и гигиена
17.
Тема 6.1 Возрастная анатомия и
физиология
18.
Тема 6.2 Гигиена и
профилактика заболеваний
19.
Всего
Промежуточная аттестация
16.

6

2

-

4

6

-

2

4

72
36
18

10
2
2

14
10
6

48
24
12

18

-

4

12

108/3

12

24

72

1 (Т)
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Таблица 6
3. Результаты освоения модуля по разделам (темам)

Результаты
(освоенные
компетенции)

Должен уметь

Раздел
(тема) ПЗ/ЛЗ

Должен знать

Раздел
(тема
теоретической
части обучения
6

1

2

3

5

готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебному предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
(ПК-1)

осуществлять обучение и воспитание
обучающихся в рамках учебного предмета в
соответствии с ФГОС основного и среднего
общего образования, с учетом их психологофизиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета;
способствовать формированию общей
культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя
разнообразные формы, приемы, методы и
средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках федеральных
государственных образовательных
стандартов, современные образовательные
технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы;
планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения

приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации;
законы и иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность; Конвенцию о
правах ребенка;
основы научной организации
труда;
нормативные документы по
вопросам обучения и
воспитания детей и
молодежи;
правила внутреннего
трудового распорядка
образовательного
учреждения; правила по
охране труда и пожарной
безопасности.

Тема 1.1. Требования
государственного
образовательного
стандарта к личности
и профессиональной
компетентности
педагогаТема
2.1.
Общие
основы
педагогики
Тема
5.1
Нормативноправовые
основы
работы
с
обучающимися с ОВЗ
Тема
5.2
Проектирование
адаптированных
образовательных
программ

способность

проводить учебные занятия, опираясь на

Тема
1.1.
Требования
государственного
образовательного стандарта
к личности
и
профессиональной
компетентности
педагога
Тема
1.2.
Ведущие
тенденции
современного
развития
российского
образования
Тема
3.1.
Содержание
общего
образования:
требования ФГОС
Тема
3.2.
Понятие
о
педагогическом
проектировании. Сущность
и логика проектирования
образовательного процесса
Тема 3.3. Педагогическая
диагностика
Тема
5.1
Нормативноправовые основы работы с
обучающимися с ОВЗ
Тема 5.2 Проектирование
адаптированных
образовательных программ
Тема 1.2. Ведущие

средства обучения и их

Тема 2.1. Общие

использовать
современные методы и
технологии обучения
и диагностики
(ПК-2)

достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий
и методик обучения;
обеспечивать реализацию рабочих
программ по учебному предмету (курсу),
организуя и поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося,
развитие его мотивации, познавательных
интересов, способностей, организовывать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализовывать
проблемное обучение

тенденции современного
развития российского
образования
Тема 2.1. Общие основы
педагогики
Тема 2.2. Общие основы
психологии
Тема 3.1. Содержание
общего образования:
требования ФГОС
Тема 3.2. Понятие о
педагогическом
проектировании. Сущность
и логика проектирования
образовательного процесса
Тема 3.3. Педагогическая
диагностика

способность решать
задачи воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
(ПК-3)

способствовать формированию общей
культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя
разнообразные формы, приемы, методы и
средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках федеральных
государственных образовательных
стандартов, современные образовательные
технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы;
проводить учебные занятия, опираясь на

Тема
1.2.
Ведущие
тенденции
современного
развития
российского
образования
Тема 2.2. Общие основы
психологии
Тема 3.3. Педагогическая
диагностика

дидактические возможности;
современные педагогические
технологии продуктивного,
дифференцированного
обучения, реализации
компетентностного подхода,
развивающего обучения;
методы убеждения,
аргументации своей позиции,
установления контактов с
обучающимися разного
возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими),
коллегами по работе;
технологии диагностики
причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и
разрешения
приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации;
законы и иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность; Конвенцию о
правах ребенка;
средства обучения и их
дидактические возможности;
современные педагогические
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основы педагогики
Тема 2.2. Общие
основы психологии
Тема 3.2. Понятие о
педагогическом
проектировании.
Сущность и логика
проектирования
образовательного
процесса
Тема 3.3.
Педагогическая
диагностика

Тема 1.1. Требования
государственного
образовательного
стандарта к личности
и профессиональной
компетентности
педагога
Тема 1.2. Ведущие
тенденции
современного
развития российского
образования
Тема 2.1. Общие

достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий
и методик обучения;
планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения;
обеспечивать реализацию рабочих
программ по учебному предмету (курсу),
организуя и поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося,
развитие его мотивации, познавательных
интересов, способностей, организовывать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализовывать
проблемное обучение,
обсуждать с обучающимися актуальные
события современности.
осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с
использованием современных способов
оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся);
обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного
процесса;

технологии продуктивного,
основы педагогики
дифференцированного
Тема 2.2. Общие
обучения, реализации
основы психологии
компетентностного подхода,
развивающего обучения;
методы убеждения,
аргументации своей позиции,
установления контактов с
обучающимися разного
возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими),
коллегами по работе
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выполнять правила по охране труда и
пожарной безопасности.
способность
способствовать формированию общей
осуществлять
культуры личности, социализации,
педагогическое
осознанного выбора и освоения
сопровождение
образовательных программ, используя
социализации
и разнообразные формы, приемы, методы и
профессионального
средства обучения, в том числе по
самоопределения
индивидуальным учебным планам,
обучающихся
ускоренным курсам в рамках федеральных
(ПК-5)
государственных образовательных
стандартов, современные образовательные
технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы;
проводить учебные занятия, опираясь на
достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий
и методик обучения;
обеспечивать реализацию рабочих
программ по учебному предмету (курсу),
организуя и поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося,
развитие его мотивации, познавательных
интересов, способностей, организовывать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализовывать
проблемное обучение,

Тема 2.1. Общие основы
педагогики
Тема 2.2. Общие основы
психологии
Тема 3.2. Понятие о
педагогическом
проектировании. Сущность
и логика проектирования
образовательного процесса
Тема 3.3. Педагогическая
диагностика

приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации;
законы и иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность; Конвенцию о
правах ребенка;
нормативные документы по
вопросам обучения и
воспитания детей и
молодежи;
современные педагогические
технологии продуктивного,
дифференцированного
обучения, реализации
компетентностного подхода,
развивающего обучения;
методы убеждения,
аргументации своей позиции,
установления контактов с
обучающимися разного
возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими),
коллегами по работе;
технологии диагностики
причин конфликтных
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Тема 1.1. Требования
государственного
образовательного
стандарта к личности
и профессиональной
компетентности
педагогаТема
1.2.
Ведущие тенденции
современного
развития российского
образования
Тема 2.1. Общие
основы педагогики
Тема 2.2. Общие
основы психологии

готовность
взаимодействию
участниками
образовательного
процесса
(ПК-6)

обсуждать с обучающимися актуальные
события современности.
осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с
использованием современных способов
оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
к проводить учебные занятия, опираясь на
с достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий
и методик обучения;
обеспечивать реализацию рабочих
программ по учебному предмету (курсу),
организуя и поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося,
развитие его мотивации, познавательных
интересов, способностей, организовывать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализовывать
проблемное обучение,
обсуждать с обучающимися актуальные
события современности.
осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с

ситуаций, их профилактики и
разрешения

Тема 2.1. Общие основы
педагогики
Тема 3.2. Понятие о
педагогическом
проектировании. Сущность
и логика проектирования
образовательного процесса
Тема 3.3. Педагогическая
диагностика
Тема 2.2. Общие основы
психологии
Тема 4.1 Профилактика
профессиональных
деформаций личности
педагога
Тема 4.2 Профессиональная
этика педагога

современные педагогические
технологии продуктивного,
дифференцированного
обучения, реализации
компетентностного подхода,
развивающего обучения;
методы убеждения,
аргументации своей позиции,
установления контактов с
обучающимися разного
возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими),
коллегами по работе;
технологии диагностики
причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и
разрешения;
правила внутреннего
трудового распорядка
образовательного
учреждения; правила по
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Тема 1.1. Требования
государственного
образовательного
стандарта к личности
и профессиональной
компетентности
педагога
Тема 2.2. Общие
основы психологии
Тема 4.1
Профилактика
профессиональных
деформаций
личности педагога
Тема
4.2
Профессиональная
этика педагога

использованием современных способов
оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся);
обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного
процесса;
выполнять правила по охране труда и
пожарной безопасности.
способность
способствовать формированию общей
организовывать
культуры личности, социализации,
сотрудничество
осознанного выбора и освоения
обучающихся,
образовательных программ, используя
поддерживать
разнообразные формы, приемы, методы и
активность
и средства обучения, в том числе по
инициативность,
индивидуальным учебным планам,
самостоятельность
ускоренным курсам в рамках федеральных
обучающихся,
государственных образовательных
развивать
их стандартов, современные образовательные
творческие
технологии, включая информационные, а
способности
также цифровые образовательные ресурсы;
(ПК-7)
проводить учебные занятия, опираясь на
достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий
и методик обучения;
обеспечивать реализацию рабочих
программ по учебному предмету (курсу),

охране труда и пожарной
безопасности.

Тема 2.1. Общие основы
педагогики
Тема 2.2. Общие основы
психологии

приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации;
нормативные документы по
вопросам обучения и
воспитания детей и
молодежи;
современные педагогические
технологии продуктивного,
дифференцированного
обучения, реализации
компетентностного подхода,
развивающего обучения;
методы убеждения,
аргументации своей позиции,
установления контактов с
обучающимися разного
возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими),
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Тема 1.1. Требования
государственного
образовательного
стандарта к личности
и профессиональной
компетентности
педагога
Тема 2.2. Общие
основы психологии

организуя и поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося,
развитие его мотивации, познавательных
интересов, способностей, организовывать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализовывать
проблемное обучение,
обсуждать с обучающимися актуальные
события современности.
осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с
использованием современных способов
оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся);
обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного
процесса;
выполнять правила по охране труда и
пожарной безопасности.
способность
осуществлять обучение, воспитание и
осуществлять
развитие с учетом особых образовательных
обучение, воспитание потребностей обучающихся;
и развитие с учетом учитывать особые образовательные
социальных,
потребности обучающихся в процессе
возрастных,
обучения, воспитания и развития
психофизических
и

коллегами по работе

6.1 Возрастная анатомия и
физиология
6.2 Гигиена и профилактика
заболеваний

социальные, возрастные,
психофизические и
индивидуальные особенности
обучающихся
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6.1
Возрастная
анатомия
и
физиология
6.2
Гигиена
и
профилактика
заболеваний

индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
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4. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Основная литература
1. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология: учеб. для вузов
[электронный ресурс]/А.К.Болотова. – М.: НИУ Высшая школа экономики, 2012. – 528 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796&sr=1
2. Волков, Б.С. Психология возраста : от младшего школьника до старости: логические
схемы и таблицы : учебное пособие [Электронный ресурс]/ Б.С. Волков. - М. : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 511 с. : ил. - (Библиотека психолога). Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794
3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих (ЕКС), должность «Учитель» [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bizlog.ru/eks/eks-18/9.htm
4. Козьяков, Р.В. Социальная психология: учебник [Электронный ресурс]/ Р.В. Козяков.
–
М.:
Директ-Медиа,
2013.
–
376
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279.
5. Конвенция о правах ребенка [электронный ресурс] – Режим доступа:
/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
6. Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное учебное
пособие [Электронный ресурс]/ Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель,
учитель)»
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/499053710
8. Социальная психология: учебник [Электронный ресурс]/ под ред. А.М. Столяренко. –
М.:
Юнити-Дана,
2012.
–
511
с..
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования [электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/70188902/
11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
12. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N
1598. [электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/70862366/
13. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N
1599.
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/
14. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья: учебное пособие [Электронный ресурс]. / О.А. Подольская. - Москва; Берлин:
Директ-Медиа, 2017. - 57 с.
15. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной
морфологии): учебник для высших учебных заведений физической культуры / М.Ф.
Иваницкий ; под ред. Б.А. Никитюк, А.А. Гладышевой, В.Ф. Судзиловского. - 9-е изд. - М.
:
Человек,
2014.
625
с.
:
ил.
-Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461407
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16. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная : учебник для
высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - 7-е изд.
М.
:
Спорт,
2017.
621
с.
:
ил.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
2. Дополнительная литература
1. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / Под ред. О.В. Кузьменковой,
2003, Изд-во ОГПУ. - 396 с.
2. Возрастная психология: детство, отрочество, юность. Хрестоматия: учеб. пособие для
студ. пед. вузов / Сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. - М. : Академия, 2000. - 624 с.
3. ГамезоМ.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, 2009,
Педагогическое общество России. - 512 с.
4. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по
педагогич. и психологич. специальностям / И. А. Зимняя. - М. : Логос, 2001. - 384 с.
5. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. - СПб. : Питер, 2005. - 940 с.
6. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней
зрелости: Учеб. пособие для студ. высш. спец. учеб. заведений / И. Ю. Кулагина. - М. :
Сфера, 2008. - 464 с.
7. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития: Учеб. для студ.
вузов, обуч. по спец. "Педагогика и психология" /В. С. Мухина. - М.: Академия, 2007. - 640 с.
8. Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие
профессиональной зрелости / Т. Л. Павлова. - М. : Сфера, 2006. - 128 с.
9. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : учебное пособие
/ С.И. Самыгин, А.В. Волочай, Н.Г. Гончарова, Д.С. Загутин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. 224 с.
10. СборцеваТ.В. Профориентология и профессиональное консультирование. Учебное
пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2416245/
11. Трошин О. В. Основы социальной реабилитации и профориентации: Учеб. пособие
/О. В. Трошин. - М. : Сфера, 2005. - 384 с.
12. Человек и профессия: Образовательный курс профориентационной направленности:
Метод. пособие для учителя с электронным сопровождением курса / Авт.-сост. Л.Н.
Бобровская, О.Ю, Просихина, Е.А. Сапрыкина. - М. : Глобус, 2008. - 101 с.
3. Электронные ресурсы
Название

ЭБС
«Университетская
библиотека
online»

Электронный
каталог
библиотеки
ОГПУ

Адрес

Описание

http://www.biblioclub.ru/

На данном сайте
представлена
литература, которая
может
быть
привлечена
для
рассмотрения
вопросов
по
проблеме
методологии
технологии
балинтовской
группы.

http://www.ospu.ru/studentu/biblioteka/elektronnyy- Электронный каталог
katalog/
библиотеки ОГПУ
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Название

Адрес

Национальный
цифровой ресурс
РУКОНТ

http://www.rucont.ru/

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

Педагогическая
библиотека

http://www.pedlib.ru/

Портал
психологических
изданий
PsyJournals.ru

http://psyjournals.ru/

Реестр программ
по ФГОС

http://fgosreestr.ru

Описание
Вузовская
электронная
библиотечная
система (ЭБС) на
платформе
национального
цифрового
ресурса
«РУКОНТ»
Крупнейший
российский
информационный
портал в области
науки, содержащий
рефераты и полные
тексты более 14 млн
научных статей и
публикаций.
На
платформе
eLIBRARY.RU
доступны
электронные версии
более
2200
российских научнотехнических
журналов, в том
числе более 1100
журналов в открытом
доступе.
На данном сайте
представлена
дополнительная
литература
по
дисциплине и другим
смежным
дисциплинам
На данном сайте
представлены статьи
ведущих
специализированных
журналов
по
психологии
На данном сайте
расположен
реестр
примерных программ
(в
том
числе
адаптированных)
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5. Оценка качества освоения программы модуля
(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические материалы)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Цель зачёта: оценка
уровня сформированности основ профессионально- педагогической компетентности, на
основе которой выносится суждение о качестве обучения по модулю.
Задача слушателя в ходе зачёта – продемонстрировать владение материалом по
модулю и достаточный уровень сформированности педагогических компетенций,
позволяющих ему эффективно решать педагогические задачи при реализации ФГОС общего
образования.
Форма зачёта – предоставление заданий, выполненных в рамках самостоятельной
работы по каждому разделу модуля.
Раздел 1. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности
Задание 1. Ознакомьтесь с текстом Конвенции о правах ребенка. Ответьте на
вопросы:
1. Дайте определение ребенка согласно Конвенции.
2. В чем состоит необходимость Конвенции о правах ребенка? Почему знание этого
документа необходимо каждому педагогическому работнику?
3. Назовите три наиболее важных, на Ваш взгляд, права ребенка. Кратко поясните
Ваш выбор.
4. Какие права ребенка наиболее часто нарушаются в нашей стране? (2-3 права).
Объясните причины нарушений. Предположите способы устранения нарушения
названных Вами прав ребенка.
Задание 2. Ознакомьтесь с текстом Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Ответьте на вопросы:
1. Ознакомьтесь со статьей 2 Закона. Выделите понятия, знание которых необходимо
современному учителю.
2. Ознакомьтесь со статьей 11 Закона. Определите необходимость федеральных
государственных образовательных стандартов.
3. Ознакомьтесь со статьей 47 Закона. Какими правами и свободами педагогические
работники пользуются максимально полно? Какие права и свободы нарушаются?
Поясните причины сложившейся ситуации.
4. Ознакомьтесь со статьей 48 Закона. Какие обязанности педагогические работники
игнорируют наиболее часто. Поясните причины сложившейся ситуации.
5. Ознакомьтесь со статьей 66 Закона. Определите назначение основного общего и
среднего общего образования.
Задание 3. ФГОС ООО. Ответьте на вопросы:
1. Деятельность каких специалистов определяет стандарт? Какие функциональные
обязанности специалиста он регламентирует?
2. Определите классификацию результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования. Дайте характеристику
каждому виду результатов.
3. Определите виды условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования. Дайте краткую характеристику каждому виду.
Задание 4. ФГОССОО. Ответьте на вопросы:
1. Проанализируйте «портрет выпускника школы». Проранжируйте (расставьте от
самого важного к наименее важному) «черты» портрета с точки зрения того, на что
должны быть направлены педагогические усилия учителя Вашего предметного
направления. Поясните свой рейтинг.
2. Определите методологическую основу стандарта. Дайте ей характеристику.
3. Проанализируйте п.22 стандарта. Определите требования к учителю старшей школы.
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Задание 5. Ознакомьтесь с текстом профессионального стандарта «Педагог».
Ответьте на вопросы:
1. Определите обобщенные трудовые функции педагога. Поясните, почему на
первый план выходит умение проектирования.
2. Определите трудовые функции педагога. Дайте краткую характеристику каждой
функции.
Задание 6. Ознакомьтесь с квалификационными характеристиками должности
«Учитель». Ответьте на вопросы:
1. Определите содержание информационно-коммуникационной компетентности
учителя.
2. Соотнесите требования к знаниям учителя (должен знать) с имеющимися у Вас
знаниями. Определите пробелы в знаниях (кроме непосредственно предметных
знаний, которые будут получены Вами в процессе дальнейшего обучения),
отразите их в ответе, начав: «Для того, чтобы быть учителем, мне не хватает
знаний…». Составьте перечень источников (можно Интернет-источников),
которые помогут Вам устранить пробелы.
Задание 7. Составьте словарь актуальных педагогических терминов (5 терминов)
по изученным Вами нормативным документам.
Раздел 2. Общие основы педагогики и психологии
Задание 1.
Каково значение педагогики для развития человечества?
Задание 2.
Найдите правильное определение для каждого компонента педагогической
деятельности
Компонент
Определение
1.Гностический
1. Оперативное решение задач, устанавливающих взаимоотношение
педагога с учениками, другими учителями, родителями
2.
2. Отбор, композиционное построение учебно – воспитательного
Проектировочный материала, информации, которая должна стать достижением ученика
3.
3. Способность к анализу, обобщению, переносу в педагогической
Конструктивный
деятельности.
4.
4. Формулирование системы целей и задач; планирование деятельности
Организаторский
учащихся; планирование собственной деятельности
5.
5. Включение учащихся в различные виды деятельности, формирование
Коммуникативный и организацию ученического коллектива
Задание 3.
Поразмышляйте над ниже приведенными высказываниями. Какие из них вам кажутся
наиболее убедительными и почему?
а) Воспитатель есть художник; школа – мастерская, где из куска мрамора возникает
подобие божества. (К.Д. Ушинский)
б) Учитель должен быть свободным творцом, а не рабом чужой указки. Воспитание
является искусством, а не ремеслом, - в этом корень учительского дела. (Л.Н. Толстой)
в) Лишь идея, а не техника и не талант, может быть сообщена одним лицом другому,
и поэтому лишь в виде известных идей, т.е. в виде теоретической науки, может существовать
педагогика. (П.П. Блонский)
г) Педагогическая теория – абстракция. Ее практическое применение – всегда высокое
искусство. (И.П. Подласый)
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д) Сегодня должно быть образование в так называемых школах неопределенности, где
обучение строится на не стандартных, непредсказуемых ситуациях. В этом главный вопрос.
В более устойчивом мире полученный нами багаж знаний был подобен защечному мешку у
хомяка. Он вооружал вас набором готовых рецептов. Но в сегодняшнем мире, с его
движением в сторону креативной экономики, мы сталкиваемся с совершенно другими
требованиями к познанию (А.Г. Асмолов)
е) Уровень и качество жизни в государстве определяются не только материальными
благами, но и образовательным уровнем его граждан. И эффективность образования - вопрос
государственной безопасности! (Д.И. Фельдштейн)
Задание 4.
«Методологическая культура педагога – целостное, многоуровневое и
многокомпонентное образование, включающее в себя педагогическую философию учителя,
мыследеятельность в режиме методологической рефлексии, внутренний план сознания». Как
вы понимаете данное определение?
Задание 5.
Каково значение психологии для развития человечества?
Задание 6. Выберите правильный ответ
Направления и школы в психологии
В учительской зашел разговор о методах воспитания школьников. Учитель с 15летним стажем работы в разных школах сказала, что наилучший воспитательный эффект
оказывает поощрение школьников за те действия, которые она считает целесообразными, и
наказание за действия, которые противоречат ее требованиям. Какая группа теорий наиболее
полно выражает точку зрения учительницы? Поясните ответ
а) когнитивные теории
б) теории личностных черт
в) бихевиористические теории
г) гуманистические теории
В одном из интервью известная певица Г. Вишневская сказала: «Из-за того, что мои
родители подкинули меня бабушке, когда мне было шесть недель, и при живых родителях
бабка звала меня сироткой, я ненавидела это слово и всегда хотела доказать моим родителям,
что я особенная». На основании какой из концепций можно объяснить важную роль этого
факта в жизни Г. Вишневской?
а) гуманистическая теория К. Роджерса
б) аналитическая психология К. Юнга
в) индивидуальная психология А. Адлера
г) теория личностных черт Г. Олпорта
Задание 7. Выберите правильный ответ
Самосознание
Важнейшим признаком наличия у человека самосознания является
а) активная трудовая или учебная деятельность
б) развитое чувство ответственности
в) развитое самолюбие
г) использование местоимения первого лица единственного числа
д) способность заботиться о собственном благополучии
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Самосознание можно определить как
а) повышенное внимание к себе
б) уровень притязаний
в) направленность личности
г) образ себя
Психологическим механизмом самосознания выступает
а) эмпатия
б) рефлексия
в) идентификация
г) проекция
Степень трудности тех целей, к которым стремится человек м и достижение которых
представляется человеку привлекательным и возможным, это
а) локус контроля
б) уровень притязаний
в) самооценка
г) самоотношение
Самооценка, как известно, является аспектом Я-концепции человека. Детям с
негативной Я-концепцией (низкой самооценкой) с большей долей вероятности будут
присущи три из перечисленных характеристик.
а) слабо развитое чувство собственного достоинства
б) боязнь критиковать других
в) отсутствие уверенности в себе
г) податливость давлению со стороны других
Антон – ученик 8-го класса, член сборной школы по футболу, дает списывать задачи
по физике и алгебре (в том числе и на контрольных), с пренебрежением относится к
грамматике как родного, так и иностранного языков, хотя фильмы на английском понимает
практически полностью, свысока смотрит на тех, кто слабо развит физически. Какова его
самооценка?
а) завышенная
б) высокая
в) низкая
г) заниженная
Как известно, есть люди, которые ставят перед собой либо слишком трудные, либо
чересчур легкие цели. Какое суждение о них наиболее верно?
а) они имеют негативную Я-концепцию
б) у них слишком высокий уровень притязаний
в) у них завышенная самооценка
г) они стремятся добиться успеха
Какое из кратких описаний нескольких человеческих судеб не является примером
сверхкомпенсации?
а) Летчик А. Маресьев. После ампутации ног вернулся в авиацию, совершил ряд
боевых вылетов
б) Бактериолог Л. Пастер. Вследствие инсульта поражено почти все правое
полушарие. Изучил существующую в то время литературу по головному мозгу, преодолел
болезнь и совершил свои самые важные научные открытия
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в) Ф. Гейдж. В результате взрыва металлический стержень длиной 1 м и весом 5 кг
пробил его череп. Он чудесным образом выжил, но его характер изменился: после
выздоровления стал беспокойным, крикливым, грубым и импульсивным
г) Психолог О.И. Скороходова. В детстве заболела менингитом, потеряла зрение, а
потом и слух. В 10 лет оказалась в школе-клинике для слепоглухонемых детей,
организованной профессором И.А. Соколянским. Закончила школу, получила высшее
образование, защитила кандидатскую диссертацию.
Структура личности представляет собой относительно устойчивую связь и
взаимодействие всех сторон личности как целостного образования. Многие отечественные
психологи в структуре личности выделяют такую составляющую, как направленность, в
основе которой находятся:
а) мотивы
б) желания
в) потребности
г) стремления
Задание 8
Укажите, какие условия стимулируют возникновение и поддержание непроизвольного
и произвольного внимания при обучении.
Постановка вопросов; решение небольших задач на протяжении коротких отрезков
времени; осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего словесного
отчета; особенности воздействующих раздражителей (новизна, абсолютная и относительная
сила, контраст, изменение); наилучший распорядок деятельности, создание привычных
условий деятельности; использование потребностей и интересов, с удовлетворением которых
связан воспринимаемый материал; постановка существенных целей и задач деятельности;
расширение круга представлений и развитие у учащихся познавательных интересов.
Задание 9
Ответьте, почему…
… световая реклама устроена так, что свет то загорается, то гаснет?
… летчики не могут одновременно низко вести самолет и отыскивать на земле мелкие
предметы?
… находясь в гостях и будучи полностью поглощенным беседой с собеседником, вы
моментально реагируете на свое имя, негромко произнесенное в другой группе гостей
(«феномен вечеринки»)?
… живой, но поверхностный ум французы определяют так: он не способен к делу,
требующему длительного дыхания?
… во многих спортивных соревнованиях звучит предварительная команда?
… чайник, который вы ждете, никак не закипает?
Задание 10
Продолжите следующие высказывания.
Даже если в детском возрасте и проявилась какая-то способность, это совсем не
является гарантией…
Чтобы способности реализовались, необходимо…
Нельзя говорить о наличии способностей к рисунку, если человека…
«Неспособность» к чему-либо обнаруживается, когда при прочих равных условиях
человек…
При выраженных способностях родителей с большой вероятностью создаются…

33

Способность – это всегда способность к чему-то, к конкретной деятельности; задатки
же сами по себе…
Задатки многозначны: один и тот же задаток может…
Раздел 3. Современные педагогические технологии реализации образовательных
программ в соответствии с ФГОС общего образования
Задание 1
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего
образования второго поколения – системообразующее направление Национальной
инициативы «Наша новая школа», «тактический проект» по достижению стратегических
ориентиров современного образования1, он определяет совокупность требований к основной
образовательной программе (ООП2):
1)__________________________________________
2)__________________________________________
3)__________________________________________
Основным документом, регламентирующим деятельность работников образования,
является Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ. Согласно данному документу, образовательная программа – это (ст.2,
п.17):
__________________________________________________________________
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
(ст.12, п.5):
_____________________________________________________________
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам … разрабатывают
образовательные программы в соответствии с (ст.12, п.7):
_____________________________________________________________
Примерная рабочая программа (пункт 10, статьи 2):
_____________________________________________________________
Образовательные организации свободны в определении (ст.28, п.2):
________________________________________________________________________
К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится (ст.28, п.3):
_____________________________________________________________
Локальный нормативный акт, регламентирующий нормы разработки и
утверждения ООП и её компонентов (в том числе и рабочих программ (ст.30, п.1):
_____________________________________________________________
Рабочая программа учителя – это основной документ, регламентирующий
преподавание отельных учебного предмета и курсов, это структурный компонент основной
общеобразовательной программы (ООП):
Образовательная программа (ст.2, п.9) –
_____________________________________________________________
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования";
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования".
2Реестр примерных программ (http://fgosreestr.ru/)
1

34

Педагогические работники обязаны «осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии (ст.48, п.1):
_____________________________________________________________
Кроме того, согласно ст.47, п.3 «право на творческую инициативу, разработку и
применение авторских программ и методов обучения, и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля)» является одним из прав учителя.
Педагогический работник имеет право на участие в разработке (там же п.5):
_____________________________________________________________
Таким образом, в качестве нормативных документов, лежащих в основе
составления ООП, выступают:





Задание 2
Рабочие программы отдельных учебного предмета, предметных областей
соответствующей образовательной программы могут быть базового уровня или
углублённого. Согласно п. 10.1 (введен Приказом Минобрнауки России от 17.07.2015 N
734), организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам
может быть основана на
_____________________________________________________________
Согласно п. 19 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 N 734) освоение
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается
________________________________________________________
(в соответствии с Частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Согласно п. 19.1 (введен Приказом Минобрнауки России от 17.07.2015 N 734) при
реализации утвержденных рабочих программ учебного предмета, курсов, дисциплин
(модулей) общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объем домашних
заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы
Задание 3
Случайно ли в представленном содержании раздела такое форматирование? Чтобы
понять, почему такое форматирование (обычный шрифт и курсив) выбрали разработчики
примерных программ необходимо ознакомиться с понятием «Фундаментальное ядро».
Фундаментальное ядро как средство универсализации содержания общего
образования позволяет реализовать важнейшие требования общества к образовательной
системе___________________________________________________________
Задание 4
Методологической основой нового ФГОС является Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России3. В Концепции
прописаны:
1)__________________________________________
2)__________________________________________
3)__________________________________________
3Данилюк

А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение. 2011. – 23 с.
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Задание 5
Соотнесите понятия:
А Критерии
1 1) личностные – самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическое оценивание;
сформированности
2) регулятивные – планирование, прогнозирование, контроль,
УУД
коррекция, оценка;
3) познавательные – общеучебные, включая знаковосимволические; логические, действия поиска и постановки
проблем;
4) коммуникативные – планирование сотрудничества,
постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение выражать свою позицию в
соответствии с нормами родного языка, понимание языка
соответствующей предметной области.
Б Универсальные
2 особая технология обучения, включающая совокупность
психолого-педагогических установок учителя, содержание,
учебные действия
методы, средства, организационные формы, направленные на
(УУД) составляют
достижение диагностично поставленных целей обучения.
систему в составе
четырех видов
В Процесс
3 в широком значении означает умение учиться, то есть
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
формирования
самосовершенствованию путем сознательного и активного
УУД
присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом) значении этот термин можно
определить, как совокупность способов действия учащегося (а
также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса.
надпредметный,
метапредметный
характер;
Г Универсальные
4 носят
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
учебные действия
познавательного
развития и
саморазвития
личности;
(УУД)
обеспечивают
преемственность
всех
ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее
специально-предметного содержания.
возрастно-психологическим
нормативным
Д Универсальный
5 соответствие
требованиям и соответствие свойств универсальных действий
характер учебных
заранее заданным требованиям
действий
проявляется в том,
что они
ОТВЕТ: А -_____ Б - ____ В –____ Г - ____ Д - ____
Задание 6
Проектирование и отбор учебных ситуаций на основе использования современных
педагогических технологий: примеры. На уроке достаточно легко создавать учебные
ситуации удивления, вопроса, предположения, предвидения, которые становятся основой для
появления мотива получения знаний, приобретают особое значение в развитии логического
мышления и связной речи (речи-рассуждения). Заполните таблицу:
Учебные ситуации
Как можно создать учебную ситуацию?
Учебные
ситуации
с - игровая технология
элементами
игровой - метод проектов (ролевые-игровые проекты)

ПРИМЕРЫ
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деятельности
Учебные
ситуации
с
элементами
творческой,
конструкторской,
социальной деятельности

- метод проектов (творческие, практикоориентированные, социальные проекты)
- ТРКМ (6 шляп мышления, синквейн, мозговой
штурм)
- КТД
- мастерская знаний
Учебные
ситуации
с - технология организации исследовательской
элементами
деятельности
исследовательской
метод
проектов
(исследовательские
деятельности
проекты)
Учебные
ситуации - метод проектов
метапредметного
- ТРКМ (6 шляп мышления, синквейн, мозговой
направления (
штурм, эссе)
- технология организации исследовательской
деятельности
Ежедневно используемые - метод проектов
учебные ситуации
- ТРКМ
- ТРИЗ
-Проблемное обучение
- кейс-стади
Задание 7
В чем отличие проекта от исследования? Чтобы разобраться в этом вопросе, надо
изучить научные концепции, лежащие в основе данных технологий:
Исследование
Проект










Раздел 4. Основы психологии труда учителя
Задание 1
На основе анализа источников учебно-методического и информационного
обеспечения охарактеризуйте развитие ребенка в подростковом и юношеском возрастах по
представленным показателям. Заполните таблицу «Возрастная периодизация психического
развития (подростковый и юношеский возраста)».
Таблица
Возрастная периодизация психического развития (подростковый и юношеский
возраста)
Возрастной период
Подростковый возраст
Юношеский возраст
Хронологические рамки
Социальная
ситуация
развития
Ведущий вид деятельности
Новообразования
Ведущее противоречие
Задание 2
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Проанализируйте представленные стратегии поведения в конфликте (рис.1.
Сетка Томаса-Килменна).

Рис.1. Сетка Томаса – Килменна
Представьте результаты анализа в виде таблицы.
Таблица
Название
стратегии
Компромисс
Сотрудничество
Уклонение
(избегание)

Анализ стратегий поведения в конфликте
Преимущества
Ограничения

Конфронтация
(конкуренция)

Приспособление
Задание 3
Приведите пример конкретной конфликтной ситуации из педагогической
практики. Опишите конструктивный вариант ее решения с использованием стратегии
сотрудничества /компромисса.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Критерии оценивания:
«зачтено» – глубокий и системный анализ, конструктивные варианты возрастной
периодизации /решения ситуации, верное обоснование особенностей социальной ситуации
развития, ведущей деятельности, психологических новообразований / стратегий поведения в
конфликте.
«не зачтено» – анализ отсутствует, вариант ответа неверный / не предлагается,
отсутствие знаний особенностей социальной ситуации развития, ведущей деятельности,
психологических новообразований / стратегий поведения в конфликте.
Задание 3
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Создайте и представьте в аудитории презентацию «Ключевые проблемы
профессиональной этики педагога». В презентации необходимо отразить:
- наличие проблем;
- содержание проблем;
- особенности заявленных проблем в современных социокультурных условиях;
- возможные пути решения.
Объем презентации – 10-15 слайдов.
Критерии оценивания:
«зачтено» - верное знание и понимание методов профилактики профессиональных
деформаций личности педагога /ключевых проблем профессиональной этики; умение точно
определить специфику заявленных проблем в современных социокультурных условиях;
свободное владение информацией.
«не зачтено» - отсутствие знаний и понимания методов профилактики
профессиональных деформаций личности педагога /ключевых проблем; отсутствие
специфики заявленных проблем в современных социокультурных условиях; отсутствие
навыков владения информацией.
Раздел 5. Психолого-педагогические особенности включения в образовательный
процесс обучающихся с особыми образовательными потребностями
Задание 1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»:
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это….
- адаптированная образовательная программа – это…
- инклюзивное образование – это…
Задание 2. Обозначьте структуру программы учебного предмета (как части
АООП) и опишите особенности ее проектирования.
Вопросы для устного опроса к разделу 6:
1.
Каковы закономерности роста и развития детского организма?
2.
Что понимается под периодом и критическим периодом онтогенеза человека?
3.
Охарактеризуйте становление функции сенсорных и моторных систем на разных
возрастных этапах.
4.
Дайте характеристику метаболитов и тканевых биологически-активных веществ.
5.
Назовите онтогенетические особенности функции гормонов гипофиза, эпифиза,
тимуса, щитовидной и паращитовидной желез, поджелудочной железы, надпочечников,
половых желез.
6.
Дайте характеристику возрастных особенностей костной системы в онтогенезе.
7.
Расскажите о возрастных изменениях мышечной системы.
8.
В чем заключается неравномерность (гетерохронность) развития отдельных мышц и
мышечных групп?
9.
Дайте представление о координации движений в онтогенезе.
10.
Назовите основы профилактических мероприятий: гиподинамии у детей и
подростков.
11.
Охарактеризуйте сердечно-сосудистую системы у детей и подростков.
12.
Охарактеризуйте возрастные изменения артериального давления (АД).
13.
Назовите особенности кровообращения при физическом и эмоциональном
напряжении.
14.
Дайте характеристику системы пищеварения в онтогенезе.
15.
Назовите возрастные особенности пищеварения в полости рта, желудка, 12-перстной
и тонкой кишке.
16.
Охарактеризуйте системы выделения в онтогенезе.
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17.
Дайте определение основным понятиям обмена веществ, энергии, питания.
18.
Укажите на особенности обмена белков в онтогенезе.
19.
Охарактеризуйте возрастные изменения обмена углеводов и жиров.
20.
Перечислите особенности обмена воды у детей и подростков.
21.
Расскажите о поддержании температуры тела у детей и подростков.
22.
Расскажите о развитии мышления и речи в онтогенезе.
23.
Расскажите о возрастной динамике внимания.
24.
Охарактеризуйте возрастные аспекты эмоций.
25.
Дайте характеристику современных теорий памяти и ее возрастные особенности в
онтогенезе.
Критерии оценивания слушателя на зачете
Ответ слушателя на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не
зачтено», которые выставляются по следующим критериям.
Оценки «зачтено» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной рекомендованной литературой.
Также оценка «зачтено» выставляется слушателю, обнаружившему знание учебного
материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, усвоившему
основную литературу, демонстрирующему систематический характер знаний по дисциплине
и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей
профессиональной деятельности.
Оценкой «зачтено» оцениваются ответы слушателей, показавших знание основного
учебного материала в объеме, необходимом в предстоящей работе по профессии,
справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим
погрешности в ответе и при выполнении заданий, не носящие принципиального характера.
Оценка «не зачтено» выставляется слушателям, обнаружившим пробелы в знаниях
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы, носящие
несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда слушатель не
понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что он не может
дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующему разделу.
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1. Цель и задачи модуля: обеспечить теоретическую и практическую
готовность слушателей программы профессиональной переподготовки к
использованию информационных и коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности, к взаимодействию с участниками
образовательного процесса.
Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина
и, вместе с тем, как один из курсов программы профессиональной
переподготовки «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности,
допризывная подготовка и организация работы по гражданской обороне».
Таблица 5
2. Учебно-тематический план модуля
№
п/п

Наименование раздела, тем

Раздел 1. Коммуникативные
стратегии
деятельности
педагога
Тема 1.1. Коммуникативное
поведение
учителя
в
образовательном
процессе
школы
Тема
1.2.
Стратегии
формирования
коммуникативных
УУД
школьников
Раздел 2 ИКТ – технологии в
преподавании
(дисциплины,
предмета) в образовательном
учреждении
Тема 2.1 Информационные
образовательные технологии в
учебном процессе
Тема
2.2
Электронные
образовательные ресурсы в
школе
Всего
Промежуточная аттестация

Всего,
часов

в том числе
Л
ПЗ/ЛЗ
СР

36/1

4

8

24

18

2

4

12

18

2

4

12

36/1

2

10

24

18

2

4

12

18

-

6

12

72/2

Зачет

6

18

48
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Таблица 6
Результаты освоения модуля по разделам (темам)
Результаты Должен уметь
Раздел
Должен знать
Раздел
(освоенные
(тема) ПЗ/ЛЗ
(тема)
компетенции
теоретической
)
части обучения
1
2
3
5
6
способность целенаправлен Тема
2.1 современные Тема
2.1
использовать но
и Информационн эффективные Информационн
современные осмысленно
ые
методы
и ые
методы
и отбирать
образовательны технологии
образовательны
технологии современные е технологии в обучения, их е технологии в
обучения
и методы
и учебном
особенности, учебном
диагностики технологии
процессе
цели и задачи, процессе
обучения
и Тема
2.2 их сущность;
диагностики Электронные
многообразие
для
образовательны педагогически
конкретного е ресурсы в х оценок и
урока с целью школе
диагностик,
достижения
на оценивание
трех
групп
какого
образовательн
результата
ых
нацелены.
результатов,
анализировать
их
эффективность
.
готовность к организовать Тема 1.1.
основные
Тема
1.1.
взаимодейств продуктивный Коммуникативн понятия
в Коммуникативн
ию
с педагогически ое поведение
области
ое
поведение
участниками й процесс на учителя в
педагогическо учителя
в
образователь основе
образовательно го
образовательно
ного
педагогики
м процессе
взаимодейств м
процессе
процесса
сотрудничеств школы
ия
с школы
а.
Тема
1.2. участниками Тема
1.2.
Стратегии
образовательн Стратегии
формирования ого процесса формирования
коммуникативн
коммуникативн
ых
УУД
ых
УУД
школьников
школьников
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4. Учебно-методическое обеспечение модуля

1.

2.

3.

4.

1.
Основная литература
Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е.
Левкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 142 с. : ил., табл. Библиогр.:
с.
131-139.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204
Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг / Ю. Рот, 2015,
Юнити-Дана.
223
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум
/ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет», Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др.
- Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342
Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом
образовании / Г.М. Киселев, 2016, Издательско-торговая корпорация
«Дашков
и
К°».
304
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839

2.
Дополнительная литература
1. Психология обучения [Электронный ресурс] / под ред. Б.П. Бархаева –
М.: Издательство СГУ, 2014. – № 7. – 108 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238374
2. Днепровская Н. В. Открытые образовательные ресурсы / Н.В.
Днепровская, 2016, Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 140
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994
3.
Электронные ресурсы
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе
(ЭБС)
(Университетская
библиотека
ONLINE,
Сайт
http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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5. Оценка качества освоения программы модуля
(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические
материалы)
Форма промежуточной аттестации- зачет. Для текущей аттестации применяются
домашнее задание.
Форма
№
Наименование
Содержание раздела
текущего
раздела
раздела
контроля
1
2
3
4
1
Коммуникативные
Коммуникативное поведение учителя в ДЗ
стратегии
образовательном процессе школы;
деятельности
Стратегии формирования коммуникативных
педагога
УУД школьников.
2
ИКТ – технологии в Информационные образовательные технологии ДЗ
преподавании
в учебном процессе;
(дисциплины,
Электронные образовательные ресурсы в
предмета)
в школе.
образовательном
учреждении
Примеры домашнего задания к разделу 1.
1. Оцените один из приемов В. Ф. Шаталова – интонационное уточнение-повтор как
способ выделения смысловых вех учебного материала: «Озвучивая ответы ребят, учитель
выделяет главное то нарочито расчлененными фразами, то звуковым форсажем, то
мелодраматическим шепотом, то выражением озабоченности, то обезоруживающей улыбкой.
Воспринятое эмоционально, повторяю, лучше запоминается. Как изменяется содержание
понятия «речевая ситуация» с добавлением определения — учебно-речевая? В чем
специфика такой ситуации в педагогическом общении? В контексте урока?
2. По минифрагменту речи учителя определите характер УРС (учебно-речевой
ситуации): место в структуре урока, цель учебно-речевой деятельности учителя,
возможности введения элементов диалога в объяснительную речь учителя (предложите свой
вариант) (просмотр фрагмента урока).
3. Когда вы пишете, читаете, слушаете или говорите, производите ли вы какие-либо
действия, операции и т. п.? Можно ли назвать создание текста или процесс слушания
деятельностью? Мотивируйте свой ответ.
4. Понятие «деятельность» в словаре С. И. Ожегова толкуется как труд, работа.
Можно ли назвать работой (трудом) чтение книги, написание статьи?
5. О каком механизме письма идет речь в статье В.Я. Брюсова? Поясните свою мысль.
«Есть два метода творческой работы писателя. Некоторые сначала долго обдумывают свое
будущее произведение, пишут его, так сказать "в голове ", переделывая, поправляя
мысленно, может быть, десятки раз каждое выражение; на бумаге они записывают только
уже готовые строки, которые впоследствии, конечно, могут быть еще раз изменены. Так
писал, например, Лермонтов. Другие, и таких меньшинство, берутся за перо при первом
проблеске поэтической мысли; они творят "на бумаге", отмечая, записывая каждый поворот,
каждый изгиб своей творческой мысли, весь процесс создания запечатлевается у таких
писателей в рукописи; рукопись отражает не только техническую работу над стилем, но и
всю психологию поэта в моменты творчества. Так писал Пушкин».
Пример домашнего задания к разделу 2.
Практическое задание.
Форматирование текста.
Скопируйте файл, откройте его и выполните следующие действия:
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1. Заголовок оформите в виде объекта WordArt (т.е. графического заголовка);
2. Кро ме заголовка и цитаты, весь текст выровняйте по ширине.
3. Шрифт Times New Roman, 14пт; цвет текста - синий. Междустрочный интервал 1,5 пт.
4. Отступ красной строки - 1,25 см.
5. Поля: левое и правое - 2 см, верхнее и нижнее - 2 см.
6. В верхнем колонтитуле напишите свою фамилию и имя.
7. Создайте границу (рамку) страницы.
8. Вставьте подходящий рисунок
9. Вставьте номер страницы (внизу, посередине)
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1. Цель и задачи модуля: сформировать теоретическую и практическую
готовность слушателей программы профессиональной переподготовки к охране
жизни и здоровья обучающихся, оказанию первой медицинской помощи,
обеспечению безопасности и защите населения при стихийных и экологических
бедствиях, крупных производственных авариях, катастрофах и других опасных
ситуациях; в области обеспечения безопасности образовательной организации,
нормативно-правовой основы безопасности ОУ, организационных форм и
структуры управления в опасных ситуациях, а также в области основ обороны
государства и военной службы в рамках преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина
и, вместе с тем, как один из курсов программы профессиональной
переподготовки «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности,
допризывная подготовка и организация работы по гражданской обороне».
Таблица 5
2. Учебно-тематический план модуля
№
п/п

Наименование раздела, тем
Раздел 1. Опасные ситуации
природного, техногенного и
социального характера
Тема 1.1 Опасные ситуации
природного характера
Тема 1.2 Опасные ситуации
техногенного характера
Тема 1.3 Опасные ситуации
социального характера
Раздел 2 Безопасность личности,
общества, государства
Тема
2.1
Основы
государственной
политики
обеспечения
национальной
безопасности
Тема 2.2 Основные факторы и
ключевые
проблемы
национальной безопасности
Тема 2.3 Система обеспечения
безопасности личности общества
и государства
Раздел 3 Здоровый образ жизни
и первая помощь пострадавшим
Тема 3.1 Основные понятия о
здоровье и здоровом образе

Всего,
часов
72/2

в том числе
Л
ПЗ/ЛЗ
СР
8
16
48

24

2

6

16

24

4

4

16

24

2

6

16

36/1

4

8

24

12

2

2

8

12

2

2

8

12

-

4

8

36/1
12

4
2

8
2

24
8
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жизни. Здоровый образ жизни и
обеспечение
личной
безопасности.
Тема 3.2 Виды неотложных
состояний. Оказание первой
помощи
при
неотложных
состояниях.
Тема
3.3
Характеристика
детского травматизма. Меры
профилактики травм и первая
помощь при них.
Раздел
4
Организация
безопасной
образовательной
среды
в
образовательной
организации
Тема 4.1 Анализ и планирование
мероприятий по обеспечению
безопасности образовательной
организации
Тема 4.2 Ресурсное обеспечение
мероприятий по безопасности
образовательной организации
Тема 4.3 Работа с персоналом и
родителями
по
повышению
культуры безопасности
Раздел 5 Основы военной
службы
Тема 5.1 Вооруженные Силы
Российской Федерации
Тема 5.2 Воинская обязанность
Тема 5.3 Особенности военной
службы
Всего
Промежуточная аттестация

12

2

2

8

12

-

4

8

72/2

2

8

62

24

2

-

22

24

-

4

20

24

-

4

20

72/2

2

8

62

24

2

-

22

24
24

-

4
4

20
20

288/8

20

48

220

Экзамен
Таблица 6

Результаты освоения модуля по разделам (темам)
Результаты Должен
Раздел
(освоенные
уметь
(тема) ПЗ/ЛЗ
компетенции
)
1
2
3
готовность к осуществля Тема 2.3 Система
обеспечению ть свою
обеспечения

Должен
знать

Раздел
(тема)
теоретической
части обучения
5
6
основы
2.1
Основы
безопаснос государственной
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охраны
деятельнос
жизни
и ть в
здоровья
соответств
обучающихся ии с
требования
ми
обеспечени
я охраны
жизни и
здоровья
обучающих
ся

способность
ю
использовать
приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
в
условиях
чрезвычайны
х ситуаций

использова
ть приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций

безопасности
личности общества и
государства
Тема 3.1 Здоровый
образ жизни и
обеспечение личной
безопасности.

ти
политики
жизнедеят обеспечения
ельности и национальной
охраны
безопасности
здоровья Тема
2.2
обучающи Основные
хся
факторы
и
ключевые
проблемы
национальной
безопасности
Тема
3.1
Основные
понятия
о
здоровье
и
здоровом образе
жизни.
Тема 4.2 Ресурсное
основы
Тема 4.1 Анализ
обеспечение
безопаснос и планирование
мероприятий по
ти
мероприятий по
безопасности
жизнедеят обеспечению
образовательной
ельности и безопасности
организации;
охраны
образовательной
Тема 4.3 Работа с
здоровья организации
персоналом и
обучающи Тема
5.1
родителями по
хся
Вооруженные
повышению культуры
Силы
безопасности
Российской
Тема 5.2 Воинская
Федерации
обязанность
Тема 5.3 Особенности
военной службы
Тема 1.1 Опасные
приемы
Тема
1.1
ситуации природного оказания Опасные
характера
первой
ситуации
Тема 1.2 Опасные
помощи, природного
ситуации
методы
характера
техногенного
защиты в Тема
1.2
характера
условиях Опасные
Тема 1.3 Опасные
чрезвычай ситуации
ситуации социального ных
техногенного
характера
ситуаций характера
Тема 2.3 Система
Тема
1.3
обеспечения
Опасные
безопасности
ситуации
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личности общества и
государства
Тема 3.3
Характеристика
детского травматизма.
Меры профилактики
травм и первая
помощь при них.

социального
характера
Тема 3.2 Виды
неотложных
состояний.
Оказание первой
помощи
при
неотложных
состояниях.

4. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Основная литература
1.
Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] :
курс лекций / Е. Горшенина. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
2.
Чикенева, И.В. Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях техногенного и природного характера : учебное пособие / А. М.
Суздалева, И.В. Чикенева .— 2016 .— 182 с. – Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/548742
3.
. Матчин, Г. А. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] :
учебное пособие / Г. А. Матчин. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 186 с. - Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/231669
4.
Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни [Текст] / Г. А. Матчин. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 298 с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/231670
5.
Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие
/ В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия ; авт. сост. В.Д. Еременко, В.
Остапенко. - М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. 368 с. : ил. - Библ. в кн. - Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
6.
Минаев Г.А. Образование и безопасность. Учебное пособие /
Минаев Г. А., 2009, Логос. - 157 с. с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84893
7.
Михайлов Л.А. Обеспечение безопасности образовательного
учреждения: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" / Л. А. Михайлов, Е. А. Шевченко, Ю. В.
Громов, 2010, Академия. - 176 с.
8.
Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций :
учеб. пособие / Авт.-сост. Е.Е. Лутовина, В.В. Конев; Мин-во науки и высшего
образования РФ; ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический
университет", 2016, Экспресс-печать. - 132 с.
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9.
Масюк В.Г. Основы обороны государства и военной службы : учеб.
для учреждений высш. проф. образования / В.Г. Масюк, А.В. Сухарев, Б.Н.
Четверов, 2013, Академия. - 288
с.
10. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Семехин,
2015,
Директ-Медиа.
412
с.
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764
2. Дополнительная литература
1.
Суздалева,
А.
М.
Аварийно-спасательные
работы
при
чрезвычайных ситуациях природного характера [Текст] / А. М.Суздалева, Г. А.
Матчин, И. В.Чикенева, Н. П. Кондратенко. - Оренбург : Экспресс-печать, 2015.
- 121с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304438
2.
Суздалева, А.М.Методики оценки последствий опасных природных
процессов [Текст] / А. М.Суздалева. - [Б. м. : б. и.], 2015. - 63 с. - Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/325241
3.
Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них :
учебное пособие / Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации ; авт.-сост. Т.Ю. Денщикова, Е.В. Макарова и др. Ставрополь
:
СКФУ,
2015.
364
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457894
4.
Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ :
монография / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. ; под ред. А.В.
Опалев. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Режим доступа::
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547
5.
Ефремов О.Ю. Военное лидерство: психология, педагогика,
риторика / Ефремов О. Ю., 2013, Алетейя. - 368 с. с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221388
6.
Радченко Д. Г. Военно-прикладная физическая подготовка
студентов в вузе : теоретические и практические аспекты / Д.Г. Радченко, 2013,
СибГТУ.
143
с.
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428880
7.
Чикенева, Ирина Валерьевна. Профилактика молодежного
экстремизма в общеобразовательной организации / Чикенева И.В.,Акимова
Л.А.,Лутовина Е.Е., 2016. - 64с. http://rucont.ru/efd/503859?
3. Электронные ресурсы
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе
(ЭБС)
(Университетская
библиотека
ONLINE,
Сайт
http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система обеспечивает
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возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
5. Оценка качества освоения программы модуля
(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические
материалы)
Форма промежуточной аттестации- зачет. Для текущей аттестации применяются
домашнее задание, тестирование,
Форма
Наименование
№ раздела
Содержание раздела
текущего
раздела
контроля
1
2
3
4
1
Опасные
Опасные ситуации природного характера. ДЗ, Т
ситуации
Опасные ситуации техногенного характера.
природного,
Опасные ситуации социального характера
техногенного и
социального
характера
2
Безопасность
Основы
государственной
политики ДЗ
личности,
обеспечения национальной
безопасности.
общества,
Основные факторы и ключевые проблемы
государства
национальной
безопасности.
Система
обеспечения безопасности личности общества и
государства
3
Здоровый образ Основные понятия о здоровье и здоровом Т
жизни и первая образе жизни. Здоровый образ жизни и
помощь
обеспечение личной безопасности. Виды
пострадавшим
неотложных состояний. Оказание первой
помощи
при
неотложных
состояниях.
Характеристика детского травматизма. Меры
профилактики травм и первая помощь при них.
4
Организация
Анализ и планирование мероприятий по УО
безопасной
обеспечению безопасности образовательной
образовательной организации;
Ресурсное
обеспечение
среды
в мероприятий по безопасности образовательной
образовательной организации;
Работа с персоналом и
организации
родителями
по
повышению
культуры
безопасности
5
Основы военной Вооруженные Силы Российской Федерации; УО
службы
Воинская обязанность; Особенности военной
службы
ДЗ – домашнее задание
Т – тестирование
УО- устный опрос
Примеры домашнего задания к разделу 1.
1.Ситуационная задача.
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Поступило сообщение об опасности землетрясения в вашем населённом пункте. Ваш дом
попадает в зону землетрясения. Ваши действия по соблюдению личной безопасности при
угрозе землетрясения?
2. Ситуационная задача.
Вы оказались в горной местности во время схода селевых потоков и камнепадов. Ваши
действия по спасению собственной жизни?
3.Ситуационная задача.
Вы отдыхаете на берегу моря, когда поступило сообщение о цунами. Ваши действия по
сохранению личной безопасности при угрозе цунами?
4.Ситуационная задача.
Вы попали в зону действия буранов. Получено сообщение о начале сильного бурана. Ваши
действия по сохранению собственной жизни в подобной ситуации?
5. Ситуационная задача.
Вы попали в горную местность, где возможен сход снежных лавин. Ваши действия по
сохранению личной безопасности в подобной ситуации?
6. Ситуационная задача.
От костра в лесу возникло небольшое возгорание — загорелась сухая трава, и огонь побежал
по ней. Ваши действия по тушению начавшегося возгорания?
7. Ситуационная задача.
По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши действия по
обеспечению личной безопасности при угрозе и во время урагана?
8. Ситуационная задача.
На ваших глазах человек провалился под лёд. Кроме вас, никого рядом нет. Ваши действия
при оказании помощи человеку, провалившемуся под лёд?
9. Ситуационная задача.
Произошло внезапное наводнение в результате гидродинамической аварии. Ваши действия
по сохранению собственной жизни в подобной ситуации?
10. Ситуационная задача.
Вы вернулись к своему дому после того, как произошла гидродинамическая авария. Ваши
действия при входе в помещение и по его осмотру перед вселением?
11. Ситуационная задача.
Соседка по подъезду сообщила вам, что на соседнем химически опасном предприятии
произошел выброс ХОВ и произошло загрязнение местности.
Ваши действия в подобной ситуации?
12. Ситуационная задача.
На атомной электростанции произошел взрыв, и возникла угроза радиоактивного заражения.
Об этом вы узнали из сообщения местного радио после звукового сигнала «Внимание всем!»
Ваши действия в случае, если сообщение вас застало дома. Какие задачи возлагаются на ГО
в данной ситуации?
13. Ситуационная задача.
Вы путешествуете на теплоходе. Ночью неожиданно начался пожар. Ваши действия по
сохранению личной безопасности в подобной ситуации?
14. Ситуационная задача.
Вы находитесь в общественном месте (в кинотеатре, в музее, на вокзале), и там возник
пожар. Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации?
15. Ситуационная задача.
Корабль, на котором вы путешествовали, начал тонуть. Ваши действия по сохранению
собственной жизни в подобной ситуации?
Пример тестовых заданий к разделу 1
1)Социум - это:
a)
это особая система, некоторый организм, развивающийся по своим
специфическим законам, характеризующимся чрезвычайной сложностью
b)
особая обстановка, создающаяся в отдельных социальных группах
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c)
d)
e)

процесс, происходящий в обществе
отдельные общественные группы
определенный тип отношений

2)Социология - это:
a)
наука, изучающая процессы, происходящие в обществе в целом и в
отдельных общественных группах
b)
наука, которая изучает закономерности поведения и деятельности людей
c)
наука, которая изучает принадлежность социальным группам
d)
наука, которая изучает закономерности поведения и деятельности людей
e)
наука, которая, изучает отдельные социальные группы
3)Социальная гигиена - это:
a)
наука, которая, изучает влияние социальных факторов на состояние
здоровья общества
b)
наука, которая, изучает закономерности поведения и деятельности
людей
c)
наука, которая, изучает процессы, происходящие в обществе
d)
наука, которая, изучает психологические характеристики
e)
наука, которая, изучает взаимодействие огромное количество людей
4)Социальными называют опасности:
a)
распространяющиеся в обществе и угрожающие жизни и здоровью
людей
b)
образующие социальные группы
c)
изучающие психологические опасности
d)
происходящие в обществе в целом
e)
которые изучают демографическую составляющую общества
5)Экспрессивная толпа - это:
a)
танцующая толпа в религиозных сектах
b)
действительность, к неадекватному поведению
c)
социальные группировки возникают спонтанно
d)
бессознательная откликаемость на настроение
e)
согласованное действие
6)Паника - это:
a)
эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита
информации
b)
развитие групповой идеологии
c)
формирование групповой морали
d)
агитация
e)
совпадения индивидуальных выборов
Пример домашнего задания к разделу 2
Домашнее задание
1. Составьте графическую структуру Стратегии национальной безопасности РФ

Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации
2. Опираясь на текст Стратегии и учебника дайте классификацию угроз национальной
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безопасности по нескольким основаниям
3.Опираясь на текст доктрины сформулируйте понятия:
Интерес:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Жизненно важные интересы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
5. «Национальные интересы»
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Пример тестов к разделу 3
1. Какие методы временной остановки наружного кровотечения Вы знаете?
1) придание поврежденной части тела возвышенного положения;
2) прижатие поврежденной артерии выше места кровотечения;
3) наложение давящей повязки;
4) пережатие артерии фиксированием конечности в положении минимального сгибания;
5) наложение жгута;
6) верно все перечисленное.
2. Первая помощь при желудочно-кишечном кровотечении, выбрать главное:
1) обильная еда;
2) на область живота пузырь со льдом;
3) обезболивающее.
3. Дать понятие о реанимации (верно один пункт):
1) комплекс мероприятий, направленных на восстановление сердечной деятельности,
дыхания и жизнедеятельности организма, находящегося в терминальном состоянии;
2) непрямой массаж сердца;
3) искусственное дыхание.
4. Частота пульса здорового взрослого человека:
1) 55-75 ударов в минуту;
2) 60-80 ударов в минуту;
3) 80-95 ударов в минуту.
5. В клинической картине шока выделяют фазы:
1) эректильная (ранняя);
2) торпидная (выраженный шок);
3) необратимый паралитический шок;
4) запредельное торможение;
5) верно 1, 2, 3;
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6) верно 3, 4;
7) верно все перечисленное.
6. Первая помощь при вывихе (выбрать главное):
1) обезболивание, вправление конечности;
2) фиксация вывихнутой конечности транспортными шинами, обезболивание, доставка
в больницу.
7. Признаки перелома:
1) сильная боль, деформация конечности;
2) сильная боль, нарушение функции, деформация конечности, наличие «хруста» в
месте повреждения;
3) установление факта травмы.
8. Какое из определений ожога верно:
1) ожогом называют повреждение тканей, вызванное местным действием высокой
температуры, химических веществ или лучевой энергии;
2)ожогом называют повреждение тканей, вызванное действием химических веществ и
высокой температуры;
2) ожогом называют повреждение тканей, вызванное действием высокой температуры.
9. Первая помощь при химическом ожоге кислотой:
1) промывание пораженной поверхности водой;
2) нейтрализация поверхности 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия;
3) нейтрализация ожоговой поверхности 2%-ным раствором уксусной или лимонной
кислоты;
4) верно 1, 2;
5) верно 1, 3.
10. Что такое флегмона?
1) это отграниченная форма гнойного воспаления, для которой характерно образование
полости, заполненной гноем;
2) это острое неограниченное, разлитое воспаление клеточных пространств.
11. Явные клинические симптомы эпидемического паротита (свинки):
1) кашель, насморк, t 39-41о, сыпь крупная на лице, за ушами, на ногах, руках,
пигментация;
2) сыпь на лице, волосистой части головы, по всему телу в виде пузырьков с
прозрачным содержимым;
3) увеличение околоушных слюнных желез, припухлость шеи, температура 38-40оС,
боль при жевании, глотании.
12. Первая помощь при стенокардии (выбрать главное):
1) успокоить больного;
2) таблетка валидола или нитроглицерина под язык;
3) вызвать скорую помощь.
13. Основные симптомы при гипертоническом кризе (выбрать главное):
1) головная боль, тошнота, «мушки перед глазами»;
2) давящие боли в сердце;
3) кашель, насморк.
Вопросы к разделу 4
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1.
Нормативно-правовая документация в области обеспечения безопасности
образовательных организаций.
2.
Административное правонарушение и административная ответственность в
вопросах обеспечения безопасности образовательных организаций.
3.
Административная ответственность за правонарушения против общественного
порядка и общественной безопасности.
4.
Производство по делам об административных правонарушениях; меры
административного принуждения.
5.
Гражданское право по вопросам безопасности; юрисдикционная и
неюрисдикционная формы защиты.
6.
Уголовная ответственность и обеспечение безопасности образовательной
организации.
7.
Применение оружия и спецсредств при защите жизни и здоровья граждан.
8.
Необходимая оборона, крайняя необходимость.
9.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
10. Обеспечение кабинета ОБЖ с позиции подготовки школьников и персонала к
обеспечению безопасности образовательных организаций.
11. Учет и списание материалов, учет и списание специального оборудования,
монтаж оборудования.
12. Технические средства обеспечения безопасности общеобразовательных
организаций.
13. Основные формы работы повышения культуры безопасности обучающихся.
14. Проблемы подготовки персонала образовательных организаций к обеспечению
безопасности образовательных организаций.
15. Методы и формы подготовки персонала образовательных организаций к
обеспечению безопасности образовательных организаций.
16. Пропаганда БЖ в системе обеспечения безопасности образовательных
организаций.
17. Обеспечение безопасности при организации и проведении массовых мероприятий
в школе.
18. Внешкольные формы работы по обеспечению безопасности образовательных
организаций безопасности.
19. Проблемы подготовки родителей обучающихся в образовательных организациях
к обеспечению безопасности образовательных организаций
20. Планирование
работы
с
родителями
по
вопросам
безопасности
общеобразовательных организаций.
21. Направления работы по обеспечению безопасности общеобразовательных
организаций.
22. Мониторинг состоянии я безопасности общеобразовательных организаций.
23. Общественные организации и их помощь в решении вопросов безопасности
общеобразовательных организаций.
24. Сотрудничество с органами правопорядка по вопросам безопасности
общеобразовательных организаций.
25. Планирование работы персонала общеобразовательной организации в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Вопросы к разделу 5
1.
Военная доктрина Российской Федерации. Военно-теоретические основы военной
доктрины РФ.
2.
Виды вооруженных сил РФ, история их создания и предназначение.
3.
История развития, назначение, организация сухопутных войск.
4.
История развития, назначение, организация военно-воздушных сил.
5.
История развития, назначение, организация ракетных войск стратегического
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назначения.
6.
История развития, назначение, организация военно-морского флота.
7.
История доблести российского воинства и российского оружия с древнейших
времен до настоящего времени.
8.
Дни воинской славы России. Организация и проведение дней воинской славы
России.
9.
Организация и проведение дней воинской славы России в общеобразовательных
учреждениях.
10. Военно-теоретические и культурные памятники региона, их значение в
воспитании учащихся.
11. Государственный герб и гимн России. Боевое знамя воинской части. Основные
воинские ритуалы.
12. Становление российской наградной системы. Ордена и медали России.
13. Воинская обязанность, история возникновения, составные части.
14. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.
15. История возникновения органов местного военного управления.
16. Задачи и обязанности органов местного военного управления по подготовке
юношей к военной службе.
17. Организация воинского учета. Обязанности граждан по воинскому учету.
18. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.
19. Срок призыва граждан на военную службу. Обязанности граждан, связанные с
призывом на военную службу.
20. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы.
21. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу воинской
службы.
22. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего.
23. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву.
24. Понятие, признаки международного права и его военной системы.
25. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов.
26. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях.
27. Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и
быт военнослужащих.
28. Военная присяга – основной закон воинской жизни. История принятия военной
присяги в России.
29. Основные условия прохождения воинской службы по контракту.
30. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих.
31. Альтернативная гражданская служба.
32. Нормы международного гуманитарного права.
33. Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в
Вооруженных силах.
34. Военно-образовательные учреждения и правила приема в них.
35. Правовые вопросы военной службы.
36. Нормы международного гуманитарного права.
37. Основы безопасности военной службы.
38. Формы и причины неуставных взаимоотношений.
39. Меры профилактики заболеваний, стрессов в период прохождения военной
службы.
40. Меры профилактики правонарушений в период прохождения военной службы.
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1. Цель и задачи модуля: обеспечить готовность слушателей программы
профессиональной переподготовки реализовывать образовательные программы
по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики в своей
профессиональной деятельности, решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,
использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого учебного предмета.
Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина
и, вместе с тем, как один из курсов программы профессиональной
переподготовки «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности,
допризывная подготовка и организация работы по гражданской обороне».
Таблица 5
2. Учебно-тематический план модуля
№
п/п

Наименование раздела, тем

Всего,
часов
72/2

Раздел 1. Методика обучения
основам
безопасности
жизнедеятельности ……..
Тема
1.1.
Научные
и 24
организационнопедагогические
основы
обучения
безопасности
жизнедеятельности
Тема 1.2.
24
Методика
обучения
безопасности
жизнедеятельности учащихся в
системе общего образования

Тема
1.3.
Инновации
в 24
преподавании ОБЖ в школе,
творческом
саморазвитии
личности учителя.
Раздел
2.
Внеурочная
36/1
деятельность учителя ОБЖ
Тема 2.1 Условия организации 12
и
проведения
внеурочной
работы в общеобразовательной
организации

в том числе
Л
ПЗ/ЛЗ
СР
8
16
48

2

6

16

4

4

16

2

6

16

2
2

10
2

24
8

65

Тема
2.2
Основные
направления организации и
проведения внеурочной работы
по ОБЖ
Тема
2.3
Критерии
эффективности и мониторинг
организации и проведения
внеурочной работы по ОБЖ в
общеобразовательном
учреждении
Раздел
3.
Здоровьесберегающие
технологии
Тема
3.1Сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
в
условиях
реализации
ФГОС
нового
поколения
Тема
3.2
Реализация
здоровьесберегающих
технологий в образовании
Тема
3.3
Здоровье
в
профессионально-личностном
развитии учителя
Раздел 4. Теория и методика
организации
и проведение
работы
по
гражданской
обороне в образовательной
организации
Тема 4.1 Система Гражданской
обороны в Российской Федерации, ее структура и задачи.
Тема 4.2 Эвакуационный план
образовательной организации.
Его структура и содержание
Тема 4.3 Участие должностных
лиц ГО и РСЧС в организации
и выполнении мероприятий по
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений терроризма.
Раздел 5 Основы спортивной
тренировки
военноприкладного характера

12

-

4

8

12

-

4

8

36/1

2

10

24

12

2

2

8

12

-

4

8

12

-

4

8

72/2

2

8

62

24

2

-

22

24

-

4

20

24

-

4

20

72/2

2

8

62
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Тема 5.1 Военно-прикладные
виды спорта
Тема 5.2 Подготовка военноспортивных
соревнований,
мероприятий
Тема
5.3
Особенности
спортивной
тренировки
военно-прикладных видов
Всего
Промежуточная аттестация

24

2

-

22

24

-

4

20

24

-

4

20

288/8
Зачет

16

52

220
Таблица 6

Результаты освоения модуля по разделам (темам)
Результаты Должен уметь
(освоенные
компетенции
)
1
2
готовность к осуществлять
обеспечению свою
охраны
деятельность в
жизни
и соответствии с
здоровья
требованиями
обучающихся обеспечения
.
охраны жизни
и здоровья
обучающихся

готовность
реализовыват
ь
образователь
ные
программы
по учебному
предмету
в
соответствии
с
требованиями
образователь
ных
стандартов

анализировать
образовательн
ую программу
по предмету
на ее
соответствие
требованиям
ФГОС,
разрабатывать
индивидуальн
ый учебный
план
обучающегося
на основе

Раздел
Должен знать
(тема) ПЗ/ЛЗ

Раздел
(темА)
теоретической
части обучения
3
5
6
Тема 3.2
основы
Тема 3.1
Реализация
безопасности Сохранение и
здоровьесберега жизнедеятель укрепление
ющих
ности
и здоровья
технологий в
охраны
обучающихся в
образовании
здоровья
условиях
Тема 3.3
обучающихся реализации
Здоровье в
ФГОС нового
профессиональ
поколения
но-личностном
развитии
учителя
Тема 1.1.
основные Тема 1.1.
Научные и
требования к Научные и
организационно условиям организационно-педагогические реализации педагогические
основы
образовательн основы
обучения
ых программ, обучения
безопасности
структуру безопасности
жизнедеятельно реализуемой жизнедеятельно
сти
образовательн сти
ой программы
по предмету,
содержание и
целевое
назначение
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образовательн
ой программы.

способность целенаправлен
использовать но и
современные осмысленно
методы
и отбирать
технологии современные
обучения
и методы и
диагностики технологии
обучения и
диагностики
для
конкретного
урока с целью
достижения
трех групп
образовательн
ых
результатов,
анализировать
их
эффективность
.
способность
выстраивать
ю
решать образовательн
задачи
ый процесс и
воспитания и
отбирать
духовносодержание
нравственног преподаваемог
о
развития о предмета и
обучающихся
методики
в учебной и обучения,
внеучебной способствующ
деятельности ие духовнонравственному
развитию
обучающихся.

каждого
компонента,
технологическ
ий регламент
реализации
образовательн
ой программы
по предмету.
Тема 1.2.
Методика
обучения
безопасности
жизнедеятельно
сти учащихся в
системе общего
образования
Тема 1.3.
Инновации в
преподавании
ОБЖ в школе,
творческом
саморазвитии
личности
учителя.

современные Тема 1.2.
эффективные Методика
методы
и обучения
технологии
безопасности
обучения, их жизнедеятельно
особенности, сти учащихся в
цели и задачи, системе общего
их сущность; образования
многообразие Тема 1.3.
педагогически Инновации в
х оценок и преподавании
диагностик, ОБЖ в школе,
на оценивание творческом
какого
саморазвитии
результата
личности
нацелены
учителя.

Тема
2.2 основные
Основные
задачи
направления
воспитания и
организации и
духовно
проведения
нравственного
внеурочной
развития
работы по ОБЖ обучающихся
Тема
2.3 в учебной и
Критерии
внеучебной
эффективности деятельности.
и мониторинг
организации и
проведения
внеурочной
работы по ОБЖ

Тема
2.1
Условия
организации
и проведения
внеурочной
работы в
общеобразовате
льной
организации
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способность
ю
использовать
возможности
образователь
ной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса
средствами
преподаваемо
го учебного
предмета

целенаправлен
но и
осмысленно
соотносить
содержание
преподаваемог
о предмета и
современные
технологии
обучения с
формируемым
и
универсальны
ми учебными
действиями и
анализировать
существующи
е
образовательн
ые условия в
соответствии с
полученными
результатами.

в
общеобразовате
льной
организации
Тема 1.2.
Методика
обучения
безопасности
жизнедеятельно
сти учащихся в
системе общего
образования
Тема 1.3.
Инновации в
преподавании
ОБЖ в школе,
творческом
саморазвитии
личности
учителя

основные
группы
образовательн
ых
результатов и
их
характеристик
у, знать
основные
универсальны
е учебные
действия и их
характеристик
у,
необходимые
образовательн
ые условия,
способствую
щие их
достижению.

Тема 1.2.
Методика
обучения
безопасности
жизнедеятельно
сти учащихся в
системе общего
образования
Тема 1.3.
Инновации в
преподавании
ОБЖ в школе,
творческом
саморазвитии
личности
учителя

способность использовать Тема 4.2
приемы
Тема
4.1
использовать
приемы
Эвакуационный
оказания
Система
приемы
оказания
план
первой
Гражданской
оказания
первой
образовательно
помощи,
обороны
в
первой
помощи,
й организации.
методы
помощи,
методы за- Его структура и
защиты в Российской
методы
щиты в
условиях Федесодержание;
защиты
в
условиях
чрезвычайных рации, ее
Тема 4.3
условиях
чрезвычайных Участие
ситуаций структура и
задачи.
чрезвычайны
ситуаций
должностных
х ситуаций
лиц ГО и РСЧС
в организации и
выполнении
мероприятий по
минимизации и
(или)
ликвидации
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способность
решать
задачи
воспитания и
духовнонравственног
о
развития
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности;

выстраивать
образовательн
ый процесс и
отбирать
содержание
преподаваемог
о предмета и
методики
обучения,
способствующ
ие духовнонравственному
развитию
обучающихся.

последствий
проявлений
терроризма.
Тема 5.2
Подготовка
военноспортивных
соревнований,
мероприятий;
Тема 5.3
Особенности
спортивной
тренировки
военноприкладных
видов

основные
задачи
воспитания и
духовно
нравственного
развития
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности.

Тема 5.1
Военноприкладные
виды спорта

4. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Основная литература
1.
Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера: учеб. пособие [Текст] / М-во науки и высшего
образования РФ; ФГБОУ ВПО "Оренбургский гос. пед. ун-т"; авт.-сост.: И.В.
Чикенева, А.М. Суздалева. - Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2013. - 184 с.
2.
Акимова, Л. А. Преподавание ОБЖ в школе: теория, методика,
организация [Текст] / Любовь Александровна Акимова, Екатерина
ЕмельяновнаЛутовина, Александр Михайлович Зуев. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. 370 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/172214
3.
Акимова, Л. А. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в
образовательных организациях и деятельности педагога : учебное пособие /
Акимова Л.А.,Сократов Н.В.,Апрелева Н.Н., 2016. - 288 с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/508051?
4.
Акимова, Л.А. Использование здоровьесберегающих технологий в
образовании
/
Л.А.
Акимова
.—
2016.
Режим
доступа:
http://rucont.ru/efd/368031
5.
Гражданская оборона и защита населения в чрезвычайных
ситуациях: учеб. пособие [Текст] / М-во науки и высшего образования РФ;
ФГБОУ ВПО "Оренб. гос. пед. ун-т"; авт.-сост. И.В. Чикенева. - Оренбург :
Изд-во ОГПУ, 2013. - 252 с. : ил.
6.
Конев, Владимир Васильевич. Вопросы военного законодательства
/ Кондратенко Н.П.,Конев В.В.,Кондратенко О.В., 2016, Экспресс-печать. 112с. с. http://rucont.ru/efd/478172
7.
Кузнецова, Н. В. Способы активизации познавательной
деятельности обучающихся в курсе ОБЖ [Текст] / Н. В. Кузнецова. - М.|Берлин
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:Директ-Медиа,
2016.
106
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444203
8.
Масюк В.Г. Основы обороны государства и военной службы : учеб.
для учреждений высш. проф. образования / В.Г. Масюк, А.В. Сухарев, Б.Н.
Четверов, 2013, Академия. - 288
с.
9.
Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие /
Ю.Г. Семехин, В.Н. Бондин. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 412 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276764
2. Дополнительная литература
1.
Акимова, Л.А. Обеспечение безопасности и здоровьесбережение в
детских оздоровительных лагерях: методические рекомендации для студ. высш.
образовательных организаций по направлению подготовки 44.00.00 / Л.А.
Акимова
.—
2016
.—
50
с.
Режим
доступа:
https://rucont.ru/efd/543108
2.
Акимова, Л.А. Профилактика наркомании среди подростков в
общеобразовательной организации [Текст] / Любовь Александровна Акимова,
Екатерина ЕмельяновнаЛутовина, Ирина Валерьевна Чикенева. - [Б. м. : б. и.],
2016. - 107 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/368030?
3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров [Текст] . - Москва :
Дашков
и
Ко,
2013.
453
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037
4. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов, обуч.
по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" [Текст] : рекомендовано
отраслевым мин-вом / М. В. Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - М. :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
5. Ельчанинов, Сергей Иванович. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СТРЕЛЬБЕ
ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ
/
Ельчанинов
С.И.,Ельчанинова Н.А., 2016. - 94с. http://rucont.ru/efd/368104
6. Казеев, В. А. Методический материал по аттестации спасателей аварийноспасательных ФОРМИРОВАНИЙ [Текст] / В. А. Казеев, И. В.Чикенева. Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 151 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/243699
7.
Кузнецова, Н. В. Способы активизации познавательной
деятельности обучающихся в курсе ОБЖ [Текст] / Н. В. Кузнецова. - М.|Берлин
:Директ-Медиа,
2016.
106
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444203
8.
Лутовина, Е. Е. Воспитание ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни детей и подростков [Текст] / Екатерина
ЕмельяновнаЛутовина. - [Б. м. : б. и.], 2016. - 47 с. – Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/353112?
9.
Матчин, Г. А. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] :
учебное пособие / Г. А. Матчин. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 186 с. – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/231669
10. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для
бакалавров [Текст] / Л. Л. Никифоров, В. Персиянов. - Москва : Дашков и Ко,
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2013.
494
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501
11. Чикенева, И. . Гражданская оборона и защита населения в чрезвычайных
ситуациях [Текст] / Ирина Валерьевна Чикенева. - [Б. м. : б. и.], 2016. - 54 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/353109
12. Чикенева, Ирина Валерьевна. Профилактика молодежного
экстремизма в общеобразовательной организации [Текст] / Ирина Валерьевна
Чикенева, Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. - [Б. м. : б. и.], 2016. - 64 с. – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/503859
3. Электронные ресурсы
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе
(ЭБС)
(Университетская
библиотека
ONLINE,
Сайт
http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
5. Оценка качества освоения программы модуля
(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические
материалы)
Форма промежуточной аттестации- зачет. Для текущей аттестации применяются
домашнее задание, тестирование, устный опрос.
№
раздела

Наименование
раздела

1
1

2
Методика
обучения
основам безопасности
жизнедеятельности

2

Внеурочная
деятельность учителя
ОБЖ

3

Здоровье сберегающие
технологии

Форма
текущего
контроля
3
4
Научные и организационно-педагогические ДЗ
основы
обучения
безопасности
жизнедеятельности;
Методика
обучения
безопасности жизнедеятельности учащихся в
системе общего образования; Инновации в
преподавании ОБЖ в школе, творческом
саморазвитии личности учителя.
Условия
организации
и
проведения УО
внеурочной работы в общеобразовательной
организации
Основные
направления
организации и
проведения внеурочной работы по ОБЖ;
Критерии эффективности и мониторинг
организации и проведения
внеурочной
работы
по
ОБЖ
в
общеобразовательной организации
Сохранение
и
укрепление
здоровья Т
обучающихся в условиях реализации ФГОС
нового
поколения;
Реализация
здоровьесберегающих
технологий
в
образовании; Здоровье в профессиональноличностном развитии учителя.
Содержание раздела
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Система Гражданской обороны в Российской УО, Т
Федерации,
ее
структура
и
задачи.
Эвакуационный
план
образовательной
организации. Его структура и содержание.
Участие должностных лиц ГО и РСЧС в
организации и выполнении мероприятий по
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий проявлений терроризма.
5
Основы
спортивной Военно-прикладные виды спорта. Подготовка УО,
тренировки
военно- военно-спортивных
соревнований,
прикладного
мероприятий.
Особенности
спортивной
характера
тренировки военно-прикладных видов.
Пример домашнего задания к разделу 1:
4

Теория и методика
организации
и
проведение работы по
гражданской обороне
в
образовательной
организации

Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните
предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Профилактика вредных привычек». Составьте
структурно-логическую
схему:
цели-задачи-методы-планируемые
результатыуниверсальные учебные действия, применительно к фрагменту урока. Предложите
элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной
организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и
более занятий).
Вопросы для устного опроса к заделу 2
1.Патриотическое направление воспитательной работы.
2. Психолого-педагогические компоненты формирования патриотизма в системе
воспитательной работы.
3. Основные направления патриотического воспитания в школе.
4. Совершенствование процесса патриотического воспитания.
5. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания.
6. Координация деятельности общественных организаций (объединений) в интересах
патриотического воспитания.
7. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания.
8. Содержание и планирование нравственно-правовой воспитательной работы.
9. Организационно-деятельностные игра как основная форма нравственно-правового
воспитания.
10. Гражданское воспитание.
11. Сущность понятия «форма воспитательной работы».
12. Разнообразие форм воспитательной работы.
13. Виды внеурочной деятельности.
14. Формы внеурочной воспитательной работы.
15. Элементы форм работы учениками в рамках воспитательной деятельности.
16. Формы внеурочных воспитательных дел.
17. Организация внеурочного времени в рамках воспитательной работы в
общеобразовательном учреждении
18. Коррекционное внеурочное воспитание.
19. Физическое воспитание.
20. Экологическое воспитание.
21. Эстетическое воспитание.
22. Трудовое воспитание.
23. Профориентационная воспитательная работа.
24. Формирование здорового образа жизни.
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25. Использование государственных символов России в патриотическом воспитании.
26. Сущность понятия «форма воспитательной работы».
27. Разнообразие форм воспитательной работы.
28. Элементы форм работы учениками в рамках воспитательной деятельности.
29. Формы внеурочных воспитательных дел.
30. Организация внеурочного времени в рамках воспитательной работы в
общеобразовательном учреждении.
31. Коррекционное внеурочное воспитание.
20
32. Сущность понятия «метод воспитательной работы».
33. Разнообразие методов воспитательной работы.
34. Возрастные особенности при подборе методов воспитательной работы.
35. Роль семья в процессе воспитания детей школьного возраста.
36. Понятие воспитательного потенциала семьи и его диагностика.
37. Критерии оценки и уровни воспитательного потенциала семьи.
38. Типы семей в зависимости от воспитательного потенциала.
39. Условия эффективного сотрудничества семья и школы в воспитательной работе.
40. Формы и методы взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания
учащихся.
Пример тестов к разделу 3:
1.Площадь учебных кабинетов на одного учащегося в классе при фронтальных формах
занятий должна составлять:
А ) 2 кв.м;
Б) 2,5 кв.м;
В) 2,7 кв.м;
Г) 3,0 кв.м.
2.Количество учебных занятий за 4 учебных года на ступени начального общего образования
(согласно ФГОС НОО) не может составлять менее:
А) 2904 часов;
Б) 3200 часов;
В) 2956 часов.
3.В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие:
А) ребенок-инвалид;
Б) обучающийся с ограниченными возможностями жизнедеятельности;
В) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья;
4.Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна
составлять:
А) 40-60%;
Б) 60-80%;
В) 80-90%.
5. Количество учебных занятий за 4 учебных года на ступени
образования (согласно ФГОС НОО) не может составлять более:
А) 2904 часов;
Б) 3210 часов;
В) 2 500 часов
6.В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие :

начального общего
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А) инклюзивное образование;
Б) эксклюзивное образование;
В) интерактивное образование.
7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки (количество уроков) в 5-6
классах в течение дня составляет:
А) не более 5;
В) не более 6;
Б) не более 7.
8.Основная образовательная программа начального общего образования (согласно ФГОС
НОО) должна содержать:
А) программу формирования культуры безопасности жизнедеятельности;
Б) программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
В) программу формирования культуры здоровья.
9.В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие программы для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья, это:
А) модифицированная образовательная программа;
Б) адаптированная образовательная программа;
В) профилактическая образовательная программа.
10. Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места
обучающегося 1 ступени за передним столом должен быть не менее:
А) 40 градусов;
Б) 45 градусов;
В) 50 градусов.
11. При организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья (согласно ФГОС НОО) разрабатывается и
реализуется:
А) программа коррекционной работы;
Б) программа оздоровления;
В) программа социализации.
12. В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие комплекса мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня, это:
А) присмотр и уход за детьми;
Б) организация профилактики;
В) санитарно-гигиеническое обслуживание.
Вопросы к устному опросу по разделу 4:
1. История развития современной РСЧС и ГО, как ее составной части.
2. Нормативно-правовая база в области ГО и ЧС России.
3. Роль и место гражданской обороны в решении задач защиты населения.
4. Современные средства поражения. Их классификация и основные характеристики.
5. Ядерное оружие, его поражающие факторы. Современные средства ядерного оружия
и средства его доставки.
6. Химическое оружие, его поражающие факторы. Уничтожение химического оружия
на современном этапе.
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7. Биологическое оружие, его характеристика, способы и средства применения.
Уничтожение биологического оружия
8. Современные средства контроля окружающей среды. Приборы РХ разведки.
9. Проведение обеззараживания и санитарной обработки.
10. Коллективные средства защиты населения.
11. Современные СИЗ дыхания и кожи.
12. Проведение АСДНР в очагах поражения при авариях на объектах АХОВ.
13. Современные средства оповещения населения.
14. Организация эвакуации населения, попавшего в зону ЧС.
15. Порядок обучения населения вопросам в области ГО и ЧС.
16. Организационные формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от
ЧС среди населения.
17. Медицинские средства защиты от поражающих факторов различного типа оружия.
Первая медицинская помощь пострадавшему.
18. Силы и средства ГО, создаваемые на местном уровне и на объекте.
19. Войска ГО их состав, предназначение и укомплектование.
20. Документы планирования ГО в ОУ.
21. Учебные заведения МЧС России. Подготовка специалистов для РСЧС.
Примеры тестовых заданий к разделу 4:
1)Мероприятия по защите населения от оружия массового поражения (ОМП):
a) строительство убежищ и укрытий для населения
b) учет грани между фронтом и тылом
c) ликвидация потерь среди гражданского населения
d) предупреждение разрушения городов
e) предупреждение разрушения промышленных центров
2)Подготовка производства к устойчивой работе при нападении:
a) введение «особого» режима работы
b) контроль за технологическими процессами производства
c) продолжение режима работы
d) учет энергоснабжения, газо- и водо- снабжения
e) перевод предприятия на повышенный технологический режим
3)Обязанности ГО объекта:
a) назначение начальниками служб ГО лиц, не освобожденных от основных
обязанностей
b) привлечение милиции к охране общественного порядка
c) изъятие планов гражданской обороны
d) рекомендация мер по обучению рабочих и служащих мерам по защите от оружия
массового уничтожения
e) изменение подчиненности начальника ГО объекта
4)Обязанности штаба ГО:
a) организация оповещения служб формирований ГО
b) содействие управления гражданской обороной
c) участие в разработке плана ГО
d) участие в боевой подготовке формирований ГО
e) участие в обеспечении управления ГО объекта
5)Службы гражданской обороны штаба объекта:
a) служба связи и оповещения
b) служба численности работников штаба
c) служба содействия охране общественного порядка
d) противопожарная служба
e) служба разработки плана ГО
6)Службы штаба ГО объекта:
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a) медицинская служба
b) санитарная служба
c) служба укрытия
d) служба содействия строительству убежищ и укрытий
e) авиационная служба
7)Службы штаба ГО объекта:
a) служба противопожарная
b) служба учета
c) служба милицейского контроля
d) служба регистрации движения транспорта
e) служба рассредоточения
8)Формирования ГО:
a) формирования общего назначения
b) формирования общего контроля
c) формирования ликвидации последствий
d) объектовые специальные отряды
e) территориальные группы
9)Формирования ГО в высших учебных заведениях:
a) объектовые формирования
b) спасательные объединения
c) санитарные комплексы
d) санитарные участки
e) аварийно-технические дружины
10)Формирования ГО в колледжах, школах:
a) спасательные отряды
b) спасательные механизированные отряды
c) санитарные сводные отряды
d) дивизионы охраны общественного порядка
e) санитарные кордоны
11)Пять поражающих факторов ядерного оружия:
a) ударная волна
b) тихая волна
c) огневое излучение
d) инфракрасное излучение
e) токсическое заражение
12)Виды ядерных взрывов:
a) высотный
b) высотный, равнинный
c) воздушный, горный
d) наземный, степной
e) подземный, лесной
13)Виды ядерных взрывов:
a) надземный
b) горный
c) низинный
d) концентрированный
e) поверхностный
14)Место проведения ядерных взрывов:
a) подземный
b) степной
c) почвенный
d) атмосферный
e) шахтный
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15)Место осуществления ядерных взрывов:
a) подводный
b) лесной
c) стратосферный
d) горизонтальный
e) долинный
16)Поражающие факторы ядерного оружия:
a) световые излучения
b) резонанс
c) гамма-излучение
d) бета-излучение
e) альфа-излучение
17)Особенности высотного ядерного взрыва:
a) яркая вспышка
b) темное облако
c) отсутствие звука
d) большая воронка
e) грибовидное облако
18)Особенности воздушного ядерного взрыва:
a) яркая вспышка
b) отсутствие светящей области
c) отсутствие звука
d) оглушительный звук, соединение столба пыли с облаком
e) ножка столба пыли, сильное заражение местности радиоактивными веществами
19)Характерные особенности наземного ядерного взрыва:
a) светящая область в форме полусферы
b) огненная вспышка
c) отсутствие звука
d) отсутствие воронки
e) отсутствие грибовидной формы
20)Внешняя особенность подземного ядерного взрыва:
a) грунт выбрасываемый вверх на несколько километров
b) световое излучение
c) проникающая радиация
d) отсутствие звука
e) отсутствие волны сжатия
21)Внешняя особенность надводного ядерного взрыва:
a) огромный столб воды
b) отсутствие в эпицентре впадины
c) отсутствие концентрических волн
d) светящая область не касается поверхности воды
22)Особенности подводного ядерного взрыва:
a) огромный полый водяной столб
b) световая вспышка
c) проникающая радиация
d) сейсмические волны
e) образование огненного шара
23)Почему атомное оружие считается самым мощным:
a) моментальное выделение огромной энергии при делении ядерных тяжелых элементов
b) действия атомного взрыва в 1000 раз медленнее взрыва фугасных бомб
c) при атомном взрыве выделяется энергия
d) при атомном взрыве мало факторов поражения
e) выделенная энергия при делении больше поглощается атмосферой
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24)Распределение энергии ядерного взрыва по факторам поражения:
a) на образование ударной волны расходуется более 50 % взрыва
b) на втором месте – электромагнитный резонанс
c) на третьем радиоактивные заражения
d) на четвертом – световое излучение
e) на пятом – проникающая радиация
25)Основные параметры поражающего действия ударной волны:
a) избыточное давление
b) резкий перепад температуры
c) возможность затекания внутрь помещений
d) звуковой эффект
e) газообразные продукты взрыва
26)От чего зависит поражающее действие светового излучения:
a) величины светового импульса
b) прилегающих к взрыву слоев атмосферы
c) радиуса зоны поражения
d) избыточного давления
e) скоростного напора воздуха
27)Разновидность пожаров, возникающих под действием светового излучения:
a) отдельный
b) временный
c) наземный
d) подземный
e) воздушный
28)Какие бывают ожоги открытых участков кожи?
a) первой степени
b) нулевой
c) второй степени, обширный
d) первой степени, глубокий
e) четвертой степени, проникающий
29)Степени лучевой болезни:
a) первой степени (легкая)
b) повышенная
c) обширная
d) проникающая
e) опасная
30)Какие метеорологические условия оказывают влияние на уровень радиации местности:
a) прозрачность атмосферы
b) давление
c) температура
d) электромагнитное поле
e) резонанс
31)Зоны разрушений в очаге поражения:
a) полное разрушение
b) абсолютное разрушение
c) частичное разрушение
d) поверхностное разрушение
e) подземное разрушение
32)Вторичные поражающие факторы:
a) затопление
b) затекание внутрь помещений
c) выпадение радиоактивных веществ
d) избыточное давление
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e) электромагнитные поля
33)Характеристика очага ядерного поражения:
a) массовое поражение людей и животных
b) плотность заражения
c) отсутствие разрушений наземных сооружений
d) отсутствие радиоактивного заражения
34)Свойство радиоактивных веществ:
a) излучение альфа, бета, гамма-лучей
b) резкий запах
c) необычный цвет
d) непонятный вкус
35)Зоны разрушений в очаге поражения:
a) зона полных разрушений
b) зона абсолютных разрушений
c) зона наземных разрушений
d) зона подземных разрушений
e) зона частичных разрушений
36)От чего зависят размеры района радиоактивного заражения:
a) мощности взрыва
b) скоростного напора воздуха
c) избыточного давления
d) плотности заражения
e) концентрации заражения
37)Зоны заражения в очаге поражения:
a) умеренного заражения
b) слабого заражения
c) поверхностное
d) атмосферное
e) плотное заражение
38)Как происходит заражение людей отравляющими веществами:
a) при непосредственном попадании ОВ на человека
b) со световым излучением
c) с проникающей радиацией
d) с гамма-излучением
e) диверсионным путем
39)Классификация отравляющих веществ на группы:
a) нервно-паралитического действия
b) стойкие
c) нестойкие
d) концентрированные
e) интенсивные
40)Отравляющие вещества по токсическому действию делятся:
a) кожно-нарывного действия
b) метеорологического
c) галогенного
d) отравляющие
e) валентного
41)Токсическая классификация отравляющих веществ:
a) общеядовитого действия
b) химического действия
c) раздражающего психохимического
d) общеядовитого токсического
e) нервного действия
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42)По токсическому действию ОВ делятся на группы:
a) психохимического действия
b) паралитического
c) кожного
d) ядовитого
e) угнетающего
43)Отравляющие вещества по токсическому действию делятся:
a) раздражающего действия
b) паралитического
c) кожного
d) ядовитого
e) нервно-удушающего
44)Токсическая классификация отравляющих веществ:
a) удушающего действия
b) рвотного
c) слезоточивого
d) угнетающего
e) возбуждающего
45)Токсическая классификация отравляющих веществ:
a) кожно-нарывного действия
b) нарывного действия
c) ядовитого
d) опасного
e) удушающе-нарывного действия
46)Классификация отравляющих веществ в странах НАТО:
a) смертельные
b) ударные
c) легкие
d) дымовые
e) особо опасные
47)Классификация отравляющих веществ в странах НАТО:
a) временно выводящие из строя
b) опасные
c) угнетающие
d) ядовитые
e) дымовые
48)Классификация отравляющих веществ в странах НАТО:
a) смертельные
b) опасные
c) удушающие
d) психохимические
e) ударные
49)Классификация отравляющих веществ в странах НАТО:
a) стойкие
b) опасные
c) сильнодействующие
d) возбуждающие
e) ядовитые
50)Классификация отравляющих веществ в странах НАТО:
a) нестойкие
b) опасные
c) удушающие
d) психические
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e) нервные
51)Классификация отравляющих веществ в странах НАТО:
a) ядовитые дымовые вещества
b) опасные
c) удушающие
d) нервно-паралитические
e) удушающие
52)От чего зависят размеры очага химического поражения:
a) количества применяемых ОВ
b) дистанционного действия
c) местного поражения
d) общего поражения
e) наличия СИЗ
53)От чего зависят размеры очага химического поражения:
a) метеорологических условий
b) условий защиты людей
c) наличия СИЗ
d) обеспеченности убежищами
e) обеспеченности простейшими укрытиями
54)От чего зависят размеры очага химического поражения:
a) рельефа местности
b) наличия убежищ
c) наличия СИЗ
d) уровня подготовленности ГО
e) уровня защиты населения
55)Что способствует застою зараженного воздуха:
a) отсутствие ветра
b) равнинная местность
c) отсутствие растительного покрова
d) сильные дожди
e) отсутствие застройки
56)Что способствует застою зараженного воздуха:
a) рельеф местности
b) редкая застройка
c) наличие ветра
d) дожди
e) низкая температура
57)Биологическое оружие предназначено для поражения:
a) людей и животных
b) техники
c) боеприпасов
d) микроорганизмов
e) вирусов
58)Основные представители патогенных микробов:
a) бактерии
b) микроорганизмы
c) споры
d) токсины
e) насекомые
59)Основные представители патогенных микробов:
a) вирусы
b) клещи
c) токсины
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d) насекомые
e) непатогенные микроорганизмы
60)Какие выделения больного человека являются источниками инфекции:
a) кал
b) пот
c) сольный выпот
d) рвотные массы
e) потно-сальный выпот
61)Пути заражения человека:
a) с помощью переносчиков заболеваний:
b) через кожу
c) через технику
d) с помощью карантина
e) при обсервации
62)От чего зависит поражающая сила биологического оружия:
a) уровня санитарной культуры
b) срока карантина
c) переносчиков заболеваний
d) от значительности территории
e) концентрации заражения
63)От чего зависит поражающая сила биологического оружия:
a) иммунитета населения
b) наличия СИЗ
c) наличия коллективных средств защиты
d) наличия простейших средств защиты
e) наличия средств защиты кожи
64)От чего зависит поражающая сила биологического оружия:
a) биологических свойств возбудителя
b) системы карантинных мероприятий
c) системы обсервационных мероприятий
d) способности к спорообразованию
e) экономических мероприятий
65)Назовите переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний:
a) клещи
b) воробьи
c) пчелы
d) осы
e) шмели
66)Назовите переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний:
a) комары
b) галки
c) вороны
d) чайки
e) бабочки
67)Назовите переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний:
a) блохи
b) бабочки
c) стрекозы
d) змеи
68)Назовите переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний:
a) мухи
b) стрекозы
c) чайки
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d) воробьи
e) змеи
69)От чего зависят размеры очага бактериального заражения:
a) бактериальной рецептуры
b) карантинных мероприятий
c) обсервационных мероприятий
d) спорообразования
e) токсинообразования
70)От чего зависят размеры очага бактериального заражения:
a) метеорологических условий
b) введения карантина
c) введения обсервации
d) подготовки формирований ГО
e) снабжения медикаментами
71)Что входит в систему карантинных мероприятий в очаге заражения:
a) запрещение въезда и выезда в очаг поражения
b) организация въезда и выезда
c) ликвидации охраны очага
d) вывоз товаров, имущества
e) устройство специальных пунктов снабжения продовольствием
72)Что входит в систему обсервационных мероприятий в очаге заражения:
a) ограничение въезда и выезда в очаг поражения
b) концентрация населения в очаге
c) вывоз имущества без проведенного обеззараживания
d) организация питания и снабжения в очаге поражения
e) организация водоснабжения
73)Мероприятия в очаге бактериального заражения:
a) установление границ очага бактериального заражения
b) концентрация населения
c) организация бесперебойной работы предприятий и учреждений
d) благоустройство территорий
e) уборка территории
74)Мероприятия в очаге бактериального заражения:
a) разобщение рабочих и служащих
b) вывоз сырья
c) вывоз бытовой продукции
d) благоустройство территорий
e) организация бесперебойной работы
75)Работа предприятий в очаге бактериального заражения:
a) вынужденное прекращение работы предприятий и организаций
b) уборка помещений
c) вывоз готовой продукции
d) вывоз сырья
e) благоустройство территорий
76)Работа предприятий в очаге бактериального заражения:
a) работа предприятий и организаций на территории после введения карантина
прекращается
b) проведение мероприятий по объединению населения
c) определение эпидемиологической значимости участков зараженной территории
d) вывоз готовой продукции
e) бесперебойный вывоз сырья
77)Работа предприятий в очаге бактериального заражения:
a) разобщение рабочих и служащих
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b) бесперебойная работа предприятий
c) благоустройство территорий предприятий
d) полное прекращение всех видов работ
78)Классификация убежищ:
a) по защитным свойствам
b) по защите от высоких температур
c) по защите от СДЯВ
d) по защите от массовых пожаров
e) по эффективности от ОВ
79)Требования к убежищам:
a) защита населения от оружия массового поражения
b) защита от ОВ
c) защита от террористических актов
d) защита от вторичных поражающих факторов
e) защита от пожаров
80)Требования к убежищам:
a) защита людей от всех поражающих факторов ядерного, химического и
бактериального оружия
b) защита людей от затопления
c) наличие входа и выхода
d) наличие вентиляционного оборудования
e) защита людей и животных от СДЯВ
81)Устройство убежищ:
a) наличие основных и вспомогательных помещений
b) наличие вентиляционного оборудования
c) обязательность трех режимов воздухоснабжения
d) невозможность двоякого использования убежищ в мирное время
e) отсутствие системы охлаждения воздуха в зоне массовых пожаров
82)Устройство убежищ:
a) наличие систем воздухо-, водоснабжения, канализации, отопления, связи и т.д.
b) отсутствие защиты от высоких температур
c) наличие отсеков для хранения воды
d) наличие запаса хлорной извести
Вопросы к устному опросу слушателей по разделу 5 :
Прохождение элементов военизированной полосы препятствий;
Строевая подготовка;
Огневая подготовка;
Тактическая подготовка;
Инженерная подготовка;
Пост № 1, знаменная группа.

85

2.4.

Рабочие программы модуля «Практика»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»

Кафедра Безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики
преподавания безопасности жизнедеятельности
УТВЕРЖДЕНА
решением заседания кафедры
протокол № ___ от ______________.
Заведующий кафедрой ________ /Л.А. Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Производственная практика (педагогическая)»
(наименование практики в соответствии с учебным планом)

Авторы программы: В.Ю. Сафонова, д.б.н., доцент, профессор кафедры
Е.Е. Лутовина, к.б.н., доцент, доцент

Оренбург
2018 г.

86

Содержание
1
2
3
4
5
6
7

Цель и задачи практики
Место практики в структуре программы

Объем практики
Содержание практики
Формы отчетности по практике
Оценка качества освоения программы практики
Учебно-методическое обеспечение практики

87

1.
Цель и задачи практики.
Закрепление и углубление знаний, умений, навыков и компетенций,
полученных обучающимися в процессе аудиторных занятий; изучение опыта
работы в сфере деятельности, соответствующей направлению Педагогика и
образование»; изучение конкретных методов и методик, используемых в
деятельности
преподавателя-организатора
основ
безопасности
жизнедеятельности. Приобретение опыта осуществления профессиональной
деятельности, адаптация к рынку труда по конкретной специальности,
формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2.
Место практики в ДПП ПП.
Прохождение производственной (педагогической) практики базируется
на компетенциях таких модулей и разделов, как Педагогика, Психология,
Здоровьесберегающие технологии, Методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности.
Производственная практика является опорной для изучения таких
модулей и разделов, как Методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности, Внеурочная деятельность учителя ОБЖ, Итоговая
аттестация.
Качество
прохождения
практики
способствует
расширению
профессиональных знаний и компетенций обучающихся.
3.
Объем практики
Производственная (педагогическая) практика проходит в должности
«Преподавателя -организатора ОБЖ» общеобразовательной организации.
Производственная
(педагогическая)
практика
организуется
в
общеобразовательных организациях города Оренбурга и Оренбургской
области. Сроки прохождения: 2 недели, 72 часа, 2 з.ед.
4.

Содержание практики.

 Составление индивидуального календарного плана прохождения
педагогической практики;
 Анализ школьной документации (учебные программы, планы, учебники и
др.), оснащение кабинета ОБЖ, системы планирования и проведения
профессиональной предметной работы учителя ОБЖ, посещение и анализ
уроков по ОБЖ;
 Составление конструкта урока по ОБЖ;
 Проведение уроков ОБЖ и их анализ;
 Изучение системы планирования и проведения внеурочной работы,
подготовка к внеклассному мероприятию, посещение и анализ
внеурочных мероприятий;
 Проведение внеклассного мероприятия;
 Самоанализ педагогической практики;
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 Подготовка отчетной документации.
Таблица
Результаты
(освоенные компетенции)
1
способность использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

способность решать задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Содержание практики
Виды работ на практике
2
 Составление
индивидуального
календарного плана прохождения
педагогической практики;
 Анализ
школьной
документации
(учебные программы, планы, учебники
и др.), оснащение кабинета ОБЖ,
системы планирования и проведения
профессиональной предметной работы
учителя ОБЖ, посещение и анализ
уроков по ОБЖ;
 Составление конструкта урока по
ОБЖ;
 Проведение уроков ОБЖ и их анализ;
 Изучение системы планирования и
проведения
внеурочной
работы,
подготовка
к
внеклассному
мероприятию, посещение и анализ
внеурочных мероприятий;
 Проведение
внеклассного
мероприятия;
 Самоанализ педагогической практики;

5.
Формы отчетности по практике
Утвержденный рабочий план-график практики, конструкт урока по ОБЖ
сценарий внеурочного мероприятия, аналитическая справка, самоанализ, отчет
по итогам практики
6.
Оценка качества освоения программы практики
Промежуточная аттестация по итогам практики в соответствии с учебным
планом на основании защиты отчетной документации по производственной
(педагогической) практике является дифференцированный зачет.
К окончанию педагогической практики (к ее защите) практиканты
представляют руководителю индивидуальный отчет по производственной
(педагогической) практики,
включающий сведения о базе прохождения
практики, описание выполнения заданий педагогической практики, самоанализ,
характеристику.
Защита педагогической практики
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К защите педагогической практики допускаются слушатели, которые
выполнили ее задания и представили групповому руководителю необходимую
отчетную документацию. На защите оценивается работа практикантов в школе,
ведение ими дневника педагогической практики и качество выполнения ее
заданий, а также анализируются итоги педагогической практики, намечаются
пути ее совершенствования.
Критерии оценки формируемых на практике компетенций
К окончанию педагогической практики (к ее защите) практиканты
представляют групповому руководителю отчет по педагогической практике,
включающий сведения о базе прохождения практики, описание выполнения
заданий педагогической практики, дневник практики, самоанализ,
характеристику.
Оценивание осуществляется по системе: «зачтено» и «не зачтено»
«зачтено» - ставится слушателю, который выполнил в срок и на высоком
уровне весь намеченной объём работы, требуемый программой практики;
обнаружил умение правильно определять и эффективно осуществлять
основную профессиональную задачу, способы и результаты её решения с
учётом особенностей предприятия, организации, тесно увязывая теорию с
практикой; свободно справился с различными видами профессиональной
деятельности, использовал разносторонние навыки и приёмы выполнения
практических задач, обосновывал принятые решения, проявил в работе
самостоятельность, творческий подход;
«Не зачтено» - ставится слушателю, который не выполнил программу
практики, обнаружил слабое знание теоретических положений, неумение (или
значительные затруднения) применять их на практике для реализации
поставленных задач, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, не
выполнившим основных программных требований (кол-во пробных уроков,
кол-во
зачётных
мероприятий,
отсутствие
необходимой
отчётной
документации);
В случае неудовлетворительных результатов прохождения практики
слушателю необходимо продублировать практику с целью выполнения
программы в полном объёме.
7.

Учебно-методическое обеспечение практики
1.
Основная литература

1.
Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 –
Педагогическое образование : учебно-методическое пособие / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Северо-Кавказский
федеральный
университет» ; авт.-сост. И.Ф. Игропуло, Ю.В. Сорокопуд и др. - Ставрополь :
СКФУ,
2016.
170
с.
:
табл.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459186
2.
Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов:
методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике
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студентов Института психолого-педагогического образования : методические
указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
2.

Дополнительная литература

1.
Лутовина, Е. Е. Педагогическая практика: учебно-методическое
пособие для студентов заочного отделения ИФКиС [Текст] / Е. Е. Лутовина, Л.
А. Акимова. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 76с. – Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/172213
2.
Лутовина, Е.Е. Профессионально-практическая подготовка
будущих учителей безопасности жизнедеятельности: учебно-методическое
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки – 44.03.01
Педагогическое образование, направленность – Безопасность
жизнедеятельности / Л.А. Акимова, Е.Е. Лутовина .— 2016 .— 57 с. – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/368712
3.
Электронные ресурсы
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе
(ЭБС)
(Университетская
библиотека
ONLINE,
Сайт
http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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3. Программа итоговой аттестации
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»

Кафедра Безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики
преподавания безопасности жизнедеятельности
УТВЕРЖДЕНА
решением заседания кафедры
протокол № ___ от ______________.
Заведующий кафедрой ________ /

РАЗДЕЛ 3 ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
профессиональной переподготовки
«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности, допризывная
подготовка и организация работы по гражданской обороне»
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1.
Перечень итоговых аттестационных испытаний
Итоговая аттестация проводится с целью оценки степени и уровня
освоения слушателем дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки. Итоговая аттестация проводится в форме
профессионального экзамена, предполагающего проверку сформированности у
слушателя компетенций, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности, оценку его готовности и способности осуществлять трудовые
функции профессиональной деятельности.
Трудоемкость итоговой аттестации для слушателя составляет – 36 часов/
1 з.ед..
2. Результаты обучения
В соответствии с видами профессиональной деятельности слушатель
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки может решать следующие профессиональные задачи:
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
 способность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
 способность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования;
 способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
 способность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета способность использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики;
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации
и профессионального самоопределения обучающихся;
 способность к взаимодействию с участниками образовательного
процесса.
3. Содержание итоговой аттестации
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Профессиональный экзамен по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки проводится по билетам в устной
форме. Билет состоит из компетентностно ориентированных заданий.
В структуру итогового междисциплинарного экзамена входят
компетентностно ориентированные задания, сформированные на основе
содержания следующих разделов модулей: Содержание учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», Раздел 1. Опасные ситуации
природного, техногенного и социального характера Раздел 3 Здоровый образ
жизни и первая помощь пострадавшим; Методика преподавания основ
безопасности жизнедеятельности, Раздел 1. Методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности, Раздел 2. Внеурочная деятельность учителя
ОБЖ; Методика организации работы по гражданской обороне и
допризывной подготовке, Раздел 1. Теория и методика организации и
проведение работы по гражданской обороне в образовательной организации
4.

Фонд оценочных средств итоговой аттестации
Типовые компетентностно ориентированные задания

КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 1
I. Ситуационная задача.
Поступило сообщение об опасности землетрясения в вашем населённом пункте. Ваш дом попадает в зону
землетрясения. Ваши действия по соблюдению личной безопасности при угрозе землетрясения?
II. Выберите правильный ответ.
Площадь учебных кабинетов на одного учащегося в классе при фронтальных формах занятий должна
составлять:
А ) 2 кв.м;
Б) 2,5 кв.м;
В) 2,7 кв.м;
Г) 3,0 кв.м.
Количество учебных занятий за 4 учебных года на ступени начального общего образования (согласно ФГОС
НОО) не может составлять менее:
А) 2904 часов;
Б) 3200 часов;
В) 2956 часов.
В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие:
А) ребенок-инвалид;
Б) обучающийся с ограниченными возможностями жизнедеятельности;
В) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья;
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 2
I. Ситуационная задача.
Вы оказались в горной местности во время схода селевых потоков и камнепадов. Ваши действия по спасению
собственной жизни?
II. Выберите правильный ответ.
Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять:
А) 40-60%;
Б) 60-80%;
В) 80-90%.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года на ступени начального общего образования (согласно ФГОС
НОО) не может составлять более:
А) 2904 часов;
Б) 3210 часов;
В) 2 500 часовВ ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие :
А) инклюзивное образование;
Б) эксклюзивное образование;
В) интерактивное образование.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 3
I. Ситуационная задача.
Вы отдыхаете на берегу моря, когда поступило сообщение о цунами. Ваши действия по сохранению личной
безопасности при угрозе цунами?
II. Выберите один правильный ответ.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем
максимально допустимой нагрузки (количество уроков) в 5-6 классах в течение дня составляет:
А) не более 5;
В) не более 6;
Б) не более 7.
Основная образовательная программа начального общего образования (согласно ФГОС НОО) должна
содержать:
А) программу формирования культуры безопасности жизнедеятельности;
Б) программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
В) программу формирования культуры здоровья.
В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие программы для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, это:
А) модифицированная образовательная программа;
Б) адаптированная образовательная программа;
В) профилактическая образовательная программа.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 4
I. Ситуационная задача.
Вы попали в зону действия буранов. Получено сообщение о начале сильного бурана. Ваши действия по
сохранению собственной жизни в подобной ситуации?
II. Выберите правильный ответ.
Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося 1 ступени за
передним столом должен быть не менее:
А) 40 градусов;
Б) 45 градусов;
В) 50 градусов.
При организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными
возможностями здоровья (согласно ФГОС НОО) разрабатывается и реализуется:
А) программа коррекционной работы;
Б) программа оздоровления;
В) программа социализации.
В ФЗ «Об образовании в РФ», в статье 2 раскрывается понятие комплекса мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, это:
А) присмотр и уход за детьми;
Б) организация профилактики;
В) санитарно-гигиеническое обслуживание.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 5
I. Ситуационная задача.
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Вы попали в горную местность, где возможен сход снежных лавин. Ваши действия по сохранению личной
безопасности в подобной ситуации?
II. Выберите один правильный ответ.
Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося 2-3 ступени за
передним столом должен быть не менее:
А) 40 градусов;
Б) 35 градусов;
В) 30 градусов.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни (согласно примерной ООП НОО) должна быть организована по
следующим направлениям:
А) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; организация физкультурно-оздоровительной
работы; реализация дополнительных образовательных курсов; организация работы с родителями (законными
представителями);
Б) организация коррекционной работы; организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурно-оздоровительной работы; реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями);
В) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; организация физкультурно-оздоровительной
работы; реализация дополнительных образовательных курсов; организация сетевого взаимодействия.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 37 организация питания обучающихся возлагается на:
А) организации, осуществляющие образовательную деятельность;
Б) органы управления образованием;
В) родителей.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 6
I. Ситуационная задача.
От костра в лесу возникло небольшое возгорание — загорелась сухая трава, и огонь побежал по ней. Ваши
действия по тушению начавшегося возгорания?
II. Выберите правильный ответ.
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 6-дневной недели в 5 классе
составляет:
А) 32 часа;
Б) 33 часа;
В) 34 часа.
Количество учебных занятий на ступени основного общего образования (согласно ФГОС ООО) не может
составлять менее:
А) 5267 часов;
Б) 5320 часов;
В) 5425 часов.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 41 охрана здоровья обучающихся включает в себя:
А) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул;
Б) определение длительности применения ТСО в учебном процессе;
В) определение количества каникулярного времени.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 7
I. Ситуационная задача.
По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши действия по обеспечению личной
безопасности при угрозе и во время урагана?
II. Выберите правильный ответ.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение
не превышали (в астрономических часах) в 6 - 8 классах:
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А) 3 часа;
Б) 2,5 часа;
В) 2 часа.
Количество учебных занятий на ступени основного общего образования (согласно ФГОС ООО) не может
составлять более:
А) 6200 часов;
Б) 6020 часов;
В) 6350 часов.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 41 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется:
А) санаторно-курортными организациями;
Б) этими организациями;
В) организациями профилактической помощи.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 8
I. Ситуационная задача.
На ваших глазах человек провалился под лёд. Кроме вас, никого рядом нет. Ваши действия при оказании
помощи человеку, провалившемуся под лёд?
II. Выберите один правильный ответ.
Расстояние от глаз до тетради или книги у обучающихся 5 - 11 классов должно составлять не менее:
А) 30 - 45 см;
Б) 20-25 см;
В) 50-55 см.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
(согласно Примерной ООП ООО) включает:
А) 5 модулей;
Б) 6 модулей;
В) 7 модулей.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 41 организации, осуществляющие образовательную деятельность,
при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают:
А) медицинское обслуживание участников образовательного процесса;
Б) организацию лечения хронических заболеваний;
В) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 9
I. Ситуационная задача.
Произошло внезапное наводнение в результате гидродинамической аварии. Ваши действия по сохранению
собственной жизни в подобной ситуации?
II. Выберите правильный ответ.
Предмет ОБЖ по шкале трудности учебных предметов, изучаемых в 5 классе имеет:
А) 2 балла;
Б) 1 балл;
В) 3 балла.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего
образования (согласно Примерной ООП ООО) может быть представлена в виде:
А) шести взаимосвязанных блоков;
Б) пяти взаимосвязанных блоков;
В) семи взаимосвязанных блоков.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 42 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям на основании:
А) медицинского обследования;
Б) заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей);
В) волеизъявления обучающегося.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 10
I. Ситуационная задача.
Вы вернулись к своему дому после того, как произошла гидродинамическая авария. Ваши действия при входе в
помещение и по его осмотру перед вселением?
II. Выберите правильный ответ.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели
обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в:
А) понедельник или вторник;
Б) вторник или среда;
В) четверг или пятницу.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего
образования (согласно Примерной ООП ООО) может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков,
включающих:
А) создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
Б) организацию коррекционной работы;
В) профилактику вредных привычек.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 79 отдельные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
А) органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
Б) органами местного самоуправления;
В) правоохранительными органами.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 11
I. Ситуационная задача.
Соседка по подъезду сообщила вам, что на соседнем химически опасном предприятии произошел выброс ХОВ
и произошло загрязнение местности.
Ваши действия в подобной ситуации?
II. Выберите один правильный ответ.
Какая температура должна поддерживаться в учебных помещениях и кабинетах во время занятий:
А) 18-24;
Б) 15-18;
В) 17-20;
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего
образования (согласно Примерной ООП ООО) может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков,
включающих:
А) организацию коррекционной работы;
Б) рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
В) профилактику асоциального поведения.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 79 содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с:
А) индивидуальной программой реабилитации инвалида;
Б) программой дополнительного образования;
В) программой профилактической работы.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 12
I. Ситуационная задача.
На атомной электростанции произошел взрыв, и возникла угроза радиоактивного заражения. Об этом вы узнали
из сообщения местного радио после звукового сигнала «Внимание всем!»
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Ваши действия в случае, если сообщение вас застало дома. Какие задачи возлагаются на ГО в данной ситуации?
II. Выберите один правильный ответ.
Новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях вступили в силу с:
А) 21 августа 2012 года;
Б) 1 сентября 2011 года;
В) 1 сентября 2010 года.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего
образования (согласно Примерной ООП ООО) может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков,
включающих:
А) организацию медицинского обслуживания;
Б) профилактику вредных привычек;
В) реализацию модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 79 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся:
А) на полном государственном обеспечении;
Б) на частичном государственном обеспечении;
В) на обеспечении родителей.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 13
I. Ситуационная задача.
Вы путешествуете на теплоходе. Ночью неожиданно начался пожар. Ваши действия по сохранению личной
безопасности в подобной ситуации?
II. Выберите один правильный ответ.
При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и
ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже:
А) 200 лк;
Б) 400 лк;
В) 300 лк.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего
образования (согласно Примерной ООП ООО) может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков,
включающих:
А)организацию профилактической работы;
Б)организацию горячего питания;
В) эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 79 получение профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего или среднего общего образования обеспечивают.
А)родители обучающихся;
Б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
В) медицинские организации.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 14
I. Ситуационная задача.
Вы находитесь в общественном месте (в кинотеатре, в музее, на вокзале), и там возник пожар. Ваши действия
по сохранению личной безопасности в подобной ситуации?
II. Выберите правильный ответ.
В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности на рабочих столах должны быть не
ниже:
А) 300 – 500 лк;
Б) 200 – 300 лк;
В)400 – 500 лк.
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования (согласно Примерной ООП ООО)
включает в себя взаимосвязанные направления, среди которых:
А) социализирующее;
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Б) профилактическое;
В) диагностическое.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 66 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:
А) не организуется;
Б) организуется на дому или в медицинских организациях;
В) организуется только в медицинских организациях.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 15
I. Ситуационная задача.
Корабль, на котором вы путешествовали, начал тонуть. Ваши действия по сохранению собственной жизни в
подобной ситуации?
II. Выберите правильный ответ.
В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать:
А) 20 человек;
Б) 25 человек;
В) 15 человек.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
(согласно Примерной ООП ООО) содержит должностные обязанности и требования к уровню квалификации:
А) врача;
Б) санитара;
В) учителя-дефектолога.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», статье 71 право на прием на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют:
А) дети-инвалиды;
Б) часто болеющие, с ослабленным здоровьем;
В) проходящие лечение в медицинских организациях.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 16
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта».
Составьте структурно-логическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные
учебные действия, применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может
реализовываться по данной теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического
плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 17
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Безопасность на дорогах». Составьте структурно-логическую схему:
цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к фрагменту
урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной
организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 18
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Опасные ситуации природного характера». Составьте структурнологическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия,
применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной
теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса
(от 3 и более занятий).
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КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 19
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Здоровый образ жизни». Составьте структурно-логическую схему: целизадачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к фрагменту урока.
Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной организации,
разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 20
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Опасные ситуации техногенного характера». Составьте структурнологическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия,
применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной
теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса
(от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 21
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Экология и безопасность». Составьте структурно-логическую схему:
цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к фрагменту
урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной
организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 22
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Оказание первой медицинской помощи». Составьте структурнологическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия,
применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной
теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса
(от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 23
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Опасные ситуации социального характера». Составьте структурнологическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия,
применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной
теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса
(от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 24
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Профилактика вредных привычек». Составьте структурно-логическую
схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к
фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в
образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и
более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 25
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде». Составьте структурно-логическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результатыуниверсальные учебные действия, применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который
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может реализовываться по данной теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебнотематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 26
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Безопасность в быту». Составьте структурно-логическую схему: целизадачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к фрагменту урока.
Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной организации,
разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 27
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Пожарная безопасность». Составьте структурно-логическую схему:
цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к фрагменту
урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной
организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 28
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Безопасность на водоемах». Составьте структурно-логическую схему:
цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия, применительно к фрагменту
урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной теме в образовательной
организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 29
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Дальний (внутренний) и выездной туризм». Составьте структурнологическую схему: цели-задачи-методы-планируемые результаты-универсальные учебные действия,
применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по данной
теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного курса
(от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 30
Задание: Решите учебно-практическую педагогическую задачу. Выполните предложенные задания.
Разработайте фрагмент урока по теме «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций». Составьте
структурно-логическую схему: цели-методы-задачи-планируемые результаты-универсальные учебные
действия, применительно к фрагменту урока. Предложите элективный курс, который может реализовываться по
данной теме в образовательной организации, разработайте фрагмент учебно-тематического плана элективного
курса (от 3 и более занятий).
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 31
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Школа безопасности». Контингент – обучающиеся 8-9 классов. Количество часов – 144 ч.
Цель: воспитание личности безопасного типа.
Задачи:
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воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства;
развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности,
общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; об оказании
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности;
овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам
их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать
обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реальной обстановки и своих возможностей.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 32
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Защитник Отечества». Контингент – обучающиеся 8-9 классов. Количество часов – 144.
Цель: подготовка обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Задачи:
воспитание чувства долга и гордости за свою страну и Вооруженные Силы;
формирование знаний о Вооруженных Силах, представление о требованиях,
предъявляемых к
военнослужащим, порядке призыва и прохождения военной службы;
развитие умений по огневой, тактической, строевой, физической подготовке;
развитие личностных качеств будущего защитника Отечества: наблюдательности, исполнительности,
дисциплинированности, воли, смелости и решительности в принятии самостоятельных решений;
формирование способности преодоления физических и психологических нагрузок.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 33
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Мир без опасности». Контингент – обучающиеся 4 классов. Количество часов – 36.
Цель: формирование социального опыта школьника и осознание им необходимости применять полученные
знания в нестандартной ситуации.
Задачи:
развитие чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих;
формирование начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности;
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формирование необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в случае
возникновения различных опасных ситуаций;
развитие самостоятельности в принятии решений по безопасному поведению в реальной жизни.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 34
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Азбука здоровья». Контингент – обучающиеся 5 классов. Количество часов – 36.
Цель: формирование мотивации здорового образа жизни.
Задачи:
освоение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, работоспособности, утомляемости, напряжённости разных
видов деятельности, основ профилактики переутомления и перенапряжения;
развитие умений планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в течении дня,
использовать средства поддержания и укрепления здоровья;
развитие способности составлять и выбирать рациональный режим дня с учётом учебных и внеучебных
нагрузок.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 35
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Огонёк». Контингент – обучающиеся 5 классов. Количество часов – 36.
Цель: формирование готовности обучающихся к действиям по обеспечению пожарной безопасности.
Задачи:
формирование потребности предвидения возможных жизненных опасных ситуаций;
формирование сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих;
освоение правил пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара;
развитие навыков безопасного обращения с бытовыми приборами;
воспитание чувства уважения к профессии «пожарный»;
воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения первоочередных мероприятий по ПБ
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 36
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
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укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Азбука безопасности на дорогах». Контингент – обучающиеся 1 классов. Количество часов – 36.
Цель: формирование у учащихся безопасного поведения на дорогах.
Задачи программы:
развитие мотивации к безопасному поведению;
обучение правилам дорожного движения;
формирование личностного и социально – значимого опыта безопасного поведения на дорогах и улицах;
развитие способности самооценки, самоанализа поведения на дороге.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 37
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Здоровый образ жизни». Контингент – обучающиеся 7 классов. Количество часов – 36.
Цель: профилактика разного рода зависимостей
Задачи программы:
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к
нему;
расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны
окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего
режима;
развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 38
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
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Программа «Растим патриотов». Контингент – обучающиеся 8-9 классов. Количество часов – 72.
Цель: формирование у учащихся гражданственности и патриотизма.
Задачи:
формирование национального самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, к
идеям и ценностям их возрождения и развития;
воспитание уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям через
поисково-краеведческую работу, совместную деятельность с советами ветеранов войны и труда;
воспитание уважения к нормам коллективной жизни, развитие социальной ответственности как важнейшей
характеристики молодых граждан, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и
защищенности на основе включения в социально-значимую деятельность.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 39
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Юный пожарный». Контингент – обучающиеся 8 классов. Количество часов – 72.
Цель: подготовка юных пожарных к действиям при возникновении пожара.
Задачи:
повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной безопасности;
овладение умениями распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня;
воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения первоочередных мероприятий по пожарной
безопасности;
содействие профессиональной ориентации.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 40
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Экология и безопасность жизнедеятельности». Контингент – обучающиеся 9 классов. Количество
часов –72.
Цель программы: подготовка и развитие практических умений учащихся в области экологической оценки
состояния окружающей среды, а также ее охраны и восстановления.
Задачи:
приобщение к осмыслению (сущности жизни, познания, бытия и т.д.) этических, правовых норм, ценностей,
идеалов и правил, касающихся культуры общения с живыми системами; раскрытие картины биологической
реальности;
усвоение прикладных теорий, связанных с использованием живых систем;
развитие практических умений учащихся, формирования навыков практической оценки состояния окружающей
среды;
развитие исследовательских умений в области экологического образования;
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профессиональная ориентация учащихся, проявивших интерес и способности к исследовательской работе
эколого-биологической направленности и в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 41
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Твой выбор». Контингент – обучающиеся 7 классов. Количество часов - 72.
Цель программы: развитие социальной активности и социального творчества через вовлечение обучающихся в
волонтерскую деятельность профилактической направленности.
Задачи:
формирование у подростков профилактических, правовых знаний, организаторских и коммуникативных
умений и навыков;
формирование социальной и коммуникативной компетентностей воспитанников;
формирование здорового образа жизни;
развитие самодеятельности, социальная и личностная адаптация воспитанников через создание благоприятных
условий для проявления инициативности, творческого потенциала, ответственности, целеустремленности,
самовыражения, самоутверждения и самореализации личности воспитанников в достижении общественно
значимых целей;
способствование личностному, профессиональному и жизненному самоопределению воспитанников через
создание условий для реализации организаторских и коммуникативных способностей в процессе
самостоятельной волонтерской деятельности.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 42
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Вектор времени» для учащихся 8 классов. Количество часов – 72.
Цель: способствовать реализации гражданской позиции подростка по пропаганде здорового образа жизни.
Задачи:
воспитание чувства ответственности за здоровье и безопасность, формирование потребности и направленности
на здоровый стиль жизни;
формирование знаний и умений в области здоровьесбережения, пропаганде здорового образа жизни;
развитие у обучающихся способности осуществлять здоровый образ жизни и проводить мероприятия
здоровьесберегающей направленности в школе.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 43
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
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укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа «Внимание, всем!» для учащихся 8 -9 классов. Количество часов – 72.
Цель: формирование у учащихся готовности к действиям в случае возникновения опасных, чрезвычайных
ситуаций, высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
приобщение учащихся к безопасности в повседневной жизни, адекватному поведению в условиях возможной
опасной, чрезвычайной ситуации;
совершенствование умений и навыков в области гражданской обороны, оказание помощи пострадавшим,
содействие в формировании морально-психологической подготовленности, повышении личной возможности
осуществлять правильный моральный выбор в сложных жизненных ситуациях;
создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения обучающихся друг с
другом и с педагогами.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 44
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе.
Программа по противодействию экстремизму и терроризму для учащихся 9 классов. Количество часов – 72.
Цель: формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание
богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания
культуры толерантности и межнационального согласия.
Задачи программы:
воспитание толерантности, культуры мира и межнационального согласия в школьной среде;
организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, противодействующих молодёжному
экстремизму;
организация социального проектирования, направленного на формирование нравственности и толерантности.
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № 45
Задание:
На основе анализа цели и задач к культурно-просветительской программе по ОБЖ:
составьте календарно-тематическое планирование ее реализации на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
укажите современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
программе на основе использования отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
укажите современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников при
осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, реализуя эту программу;
отразите организацию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса по программе;
Программа «Мир безопасности» для учащихся 5 классов. Количество часов – 36.
Цель: формирование безопасного поведения обучающихся в повседневной жизни.
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Задачи:
ознакомление обучающихся с опасностями, которые могут произойти с человеком в жилище, транспорте, на
дороге;
развитие умений безопасного поведения в доме, общественных местах, правильным действиям в опасной
ситуации;
воспитание ответственности за свои поступки, личное имущество, заботу о своем здоровье;
развитие направленности и способности прийти на помощь.

Компетенция

Характеристика
компетенции

способность
использовать приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать:
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
Уметь:
использовать
приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Владеть:
навыками оказания первой
помощи и
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

готовность
к
обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся

Знать:
основы
безопасности
жизнедеятельности
и
охраны
здоровья
обучающихся.
Уметь:
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии
с
требованиями обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся.
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Результаты обучения
Уровни сформированности компетенций
Недостаточный уровень
Базовый уровень
Повышенный
(«неудовлетворительно»)
(«удовлетворительно»)
уровень
(«хорошо»)
Имеет
отрывочные
и Знает основы природных и Знает о природных и
бессистемные
техногенных чрезвычайных техногенных
представления об опасных ситуациях,
имеет чрезвычайных
ситуациях природного и представления о причинах их ситуаций, причинах их
техногенного характера, а возникновения.
возникновения.
так
же
способах Имеет
знания
только Имеет разносторонние
безопасного поведения в основного материала, но не знания
способов
условиях
их усвоил его деталей, допускает безопасного
возникновения,
неточности,
недостаточно взаимодействия.
обучающийся не видит правильные формулировки, Решение
отдельных
необходимости
в
их нарушения
логической задач осуществляется с
восполнении.
последовательности
в использованием
изложении
знаний
по логических
и
опасным
ситуациям абстрактных
природного и техногенного конструкций.
Выбор
характера.
Слушатель последовательности
недостаточно
логически действий приводит к
излагает
программный снижению угрозы и
материал,
испытывает возможного ущерба.
затруднения по овладению
методами и приемами защиты
населения
Не
имеет
системных
знаний
в
области
нормативных документов
системы образования в
области
сохранения,
укрепления,
формирования здоровья
обучающихся, не знает
классификацию, область
применения, мероприятия
по
реализации
здоровьесберегающих

Знает основные требования
системных
документов
в
области
сохранения,
укрепления,
формирования
здоровья
обучающихся и
мероприятия по реализации
здоровьесберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности. Умеет решать
педагогические,
научнометодические
и

Знает
требования
нормативных
документов
системы
образования в области
сохранения,
укрепления,
формирования
здоровья обучающихся;
классификацию,
область
применения,
мероприятия
по
реализации

Высокий уровень
(«отлично»)
Имеет
комплекс
глубоких и прочных
знаний
причин
возникновения аварий
и
катастроф
природного
и
техногенного
характера,
выбора
безопасного поведения
и способов защиты
населения в условиях
их
возникновения.
Владеет
способами
защиты населения и
необходимыми
навыками безопасного
поведения в условиях
возникновения аварий,
катастроф
и
стихийных бедствий.

Имеет
комплекс
глубоких и прочных
знаний о требованиях
нормативных
документов системы
образования в области
сохранения,
укрепления,
формирования
здоровья
обучающихся, о
классификации,

Владеть:
навыками
обеспечения
безопасности и
охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся.

технологий
в
профессиональной
деятельности. Не умеет
проводить
учебные
занятия с использованием
здоровьесберегающих
технологий. Не способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования к
сохранению, укреплению,
формированию здоровья
обучающихся.
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организационноуправленческие
задачи,
проводить учебные занятия с
использованием
здоровьесберегающих
технологий.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования к сохранению,
укреплению, формированию
здоровья обучающихся.

здоровьесберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Умеет
решать педагогические,
научно-методические и
организационноуправленческие задачи
и проводит
учебные
занятия
с
использованием
здоровьесберегающих
технологий, регулирует
поведение
обучающихся
для
обеспечения
безопасной
образовательной среды.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
общего образования к
сохранению,
укреплению,
формированию
здоровья обучающихся.

области применения,
мероприятиях
по
реализации
здоровьесберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Умеет
решать
педагогические,
научно-методические
и
организационноуправленческие задачи
с учетом требований
нормативных
документов
по
сохранению,
укреплению,
формированию
здоровья
обучающихся;
проводить
учебные
занятия
с
использованием
здоровьесберегающих
технологий, опираясь
на
достижения
в
области
педагогической
и
психологической наук,
возрастной
физиологии
и
школьной
гигиены;
регулировать
поведение
обучающихся
для
обеспечения
безопасной
образовательной
среды;
защищать
достоинство
и
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готовность
реализовывать
образовательные
программы
по
учебному предмету в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

Знать:
основные требования к
условиям
реализации
образовательных
программ,
структуру
реализуемой
образовательной
программы по предмету,
содержание и целевое
назначение
каждого
компонента,
технологический
регламент
реализации
образовательной
программы по предмету.
Уметь:
анализировать
образовательную
программу по предмету на
ее
соответствие
требованиям
ФГОС,
разрабатывать
индивидуальный учебный

Не
имеет
системных
знаний
в
области
структуры и содержания
программы
по
ОБЖ;
структуры и многообразия
элективных курсов. Не
может решить
учебнопрактическую
педагогическую задачу.

Знает структуру и содержание
программы
по
ОБЖ,
структуру и многообразие
элективных
курсов.
При
решении учебно-практической
педагогической
задачи
предлагает
вариант
нейтрального типа, то есть
возможный,
но
не
конструктивный
вариант
реагирования. Ответ не имеет
обоснования или приведенное
обоснование
является
не
существенным.

Знает
структуру и
содержание программы
по ОБЖ, структуру и
многообразие
элективных
курсов.
При решении учебнопрактической
педагогической задачи
предлагает
вариант,
направленный
на
достижение
положительного
обучающего
и
воспитательного
эффекта.
В
предложенном
решении
демонстрируется
понимание
условий
проблемной
учебнопрактической
педагогической задачи.

интересы
обучающихся,
помогать
детям,
оказавшимся
в
неблагоприятных
условиях.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
общего образования к
сохранению,
укреплению,
формированию
здоровья
обучающихся.
Знает структуру и
содержание
программы по ОБЖ,
структуру
и
многообразие
элективных
курсов.
Предлагает
конструктивный
вариант
решения
учебно-практической
педагогической задачи
и
приводит
его
качественное
обоснование.
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способность решать
задачи воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности

план обучающегося на
основе
образовательной
программы.
Владеть:
навыками
составления
образовательной
программы по предмету в
соответствии
с
требованиями
ФГОС,
навыками
внедрения
образовательной
программы в учебный
процесс и реализации ее на
практике.
Знать:
основные
задачи
воспитания и духовно
нравственного
развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Уметь:
выстраивать
образовательный процесс
и отбирать содержание
преподаваемого предмета
и методики обучения,
способствующие духовнонравственному развитию
обучающихся.
Владеть:
навыками решения задач
воспитания и духовнонравственного
развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.

Не
имеет
системных
знаний
в
области
структуры и многообразия
программ по воспитанию
и духовно-нравственному
развитию обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности в рамках
предмета ОБЖ. Не может
разрабатывать программы,
обеспечивающие духовнонравственное воспитание
и развитие обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
по ОБЖ,
не
готов
применять
методы
и
формы
реализации
программ
духовно-нравственного
воспитания и развития по
ОБЖ.

Знает структуру культурнопросветительских программ,
обеспечивающих воспитание
и
духовно-нравственное
развитие
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности по ОБЖ
Способен
разрабатывать
программы воспитания и
духовно-нравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности,
однако
испытывает
затруднения при выборе форм
и
методов
реализации
программ по воспитанию и
духовно-нравственному
развитию обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности по ОБЖ.

Знает
структуру и
многообразие
культурнопросветительских
программ,
обеспечивающих
воспитание и духовнонравственное развитие
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности по ОБЖ.
Способен
разрабатывать
программы
по
воспитанию и духовнонравственному
развитию обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности по ОБЖ,
готов
применять
основные методы и
формы организации и
реализации программ
по
воспитанию
и
духовнонравственному

Знает структуру и
многообразие
культурнопросветительских
программ,
обеспечивающих
воспитание и духовнонравственное развитие
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности по ОБЖ
Способен
разрабатывать
программы
по
воспитанию
и
духовнонравственному
развитию
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности по ОБЖ,
готов
применять
эффективные методы и
формы организации и
реализации программ
по
воспитанию
и
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развитие обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности по ОБЖ.

духовнонравственному
развитию
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности по ОБЖ.
Способен
решать
задачи воспитания и
духовнонравственного
развития обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности
с
применением
современных
инновационных
технологий.
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Учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации

1. Основная литература
1.
Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] :
курс лекций / Е. Горшенина. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
2.
Чикенева, И.В. Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях техногенного и природного характера : учебное пособие / А. М.
Суздалева, И.В. Чикенева .— 2016 .— 182 с. – Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/548742
3.
. Матчин, Г. А. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] :
учебное пособие / Г. А. Матчин. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 186 с. - Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/231669
4.
Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни [Текст] / Г. А. Матчин. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 298 с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/231670
5.
Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие
/ В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия ; авт. сост. В.Д. Еременко, В.
Остапенко. - М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. 368 с. : ил. - Библ. в кн. - Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
Акимова, Л.А. Использование здоровьесберегающих технологий в образовании
/ Л.А. Акимова .— 2016. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/368031
Акимова, Л. А. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в
образовательных организациях и деятельности педагога : учебное пособие /
Акимова Л.А.,Сократов Н.В.,Апрелева Н.Н., 2016. - 288 с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/508051?
Акимова, Л. А. Преподавание ОБЖ в школе: теория, методика, организация
[Текст] / Л.А. Акимова, Е.Е. Лутовина, А.М. Зуев. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. 370 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/172214
Кузнецова, Н. В. Способы активизации познавательной деятельности
обучающихся в курсе ОБЖ [Текст] / Н. В. Кузнецова. - М.|Берлин :ДиректМедиа,
2016.
106
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444203
2.
Дополнительная литература
1.
Суздалева,
А.
М.
Аварийно-спасательные
работы
при
чрезвычайных ситуациях природного характера [Текст] / А. М.Суздалева, Г.А.
Матчин, И. В. Чикенева, Н. П. Кондратенко. - Оренбург : Экспресс-печать,
2015. - 121с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304438
2.
Суздалева, А. М. Методики оценки последствий опасных
природных процессов [Текст] / А.М. Суздалева. - [Б. м. : б. и.], 2015. - 63 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/325241

116

3.
Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них :
учебное пособие / Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации ; авт.-сост. Т.Ю. Денщикова, Е.В. Макарова и др. Ставрополь
:
СКФУ,
2015.
364
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457894

4.
Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ :
монография / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. ; под ред. А.В.
Опалев. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Режим доступа:: //
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547
5.
Акимова, Л.А. Обеспечение безопасности и здоровьесбережение в
детских оздоровительных лагерях : методические рекомендации для студ.
высш. образовательных организаций по направлению подготовки 44.00.00 /
Л.А.
Акимова
.—
2016
.—
50
с.
Режим
доступа:
https://rucont.ru/efd/543108
6.
Акимова, Л. А.. Профилактика наркомании среди подростков в
общеобразовательной организации [Текст] / Любовь Александровна Акимова,
Екатерина ЕмельяновнаЛутовина, Ирина Валерьевна Чикенева. - [Б. м. : б. и.],
2016. - 107 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/368030?
7.
Лутовина, Е. Е.. Воспитание ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни детей и подростков [Текст] / Е.Е. Лутовина. - [Б. м. : б.
и.], 2016. - 47 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/353112?
8.
Матчин, Г. А..Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] :
учебное пособие / Г. А. Матчин. - Оренбург : ОГПУ, Б. г. - 186 с. – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/231669
9.
Кузнецова, Н. В. Способы активизации познавательной
деятельности обучающихся в курсе ОБЖ [Текст] / Н. В. Кузнецова. - М.|Берлин
:Директ-Медиа,
2016.
106
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444203
10. Чикенева, Ирина Валерьевна. Профилактика молодежного
экстремизма в общеобразовательной организации [Текст] / Ирина Валерьевна
Чикенева, Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. - [Б. м. : б. и.], 2016. - 64 с. – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/503859
3.

Электронные ресурсы

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе
(ЭБС)
(Университетская
библиотека
ONLINE,
Сайт
http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Таблица 7
4.1.
Наименование
модуля (практики,
стажировки) в
соответствии с
учебным планом

Психологопедагогический

Материально-технические условия
Наименование
Программное обеспечение
Адрес
оборудованны
(местоположение
х учебных
) учебных
кабинетов,
кабинетов,
объектов для
объектов для
проведения
проведения
практических
практических
занятий**
занятий
Учебная
Windows
XP Здание учебного
аудитория № StarterEditionLimitedDistOnl корпуса
№8
325
y OEM software (ОС Оренбургская
область,
город
предустановленная,
без Оренбург, проезд
ограничения
срока Форштадтский, 1

KasperskyEndpointsecurity Стандартный RussianEdition
(Лицензия ОВОО-161101070154-807-410),
договор
№18/Л-16 от 24.10.16г., срок
использования
–
до
11.08.2018г.
Openoffice 4.0.1 (Лицензия
Apache, без ограничения
срока)
Коммуникативны Компьютерны
й
(включая й класс № 401,
развития
ИКТкомпетенций)

Предметный

Кабинет основ
медицинских
знаний № 323,
Кабинет
опасных
ситуаций,

Windows
XP
StarterEditionLimitedDistOnly
OEM
software
(ОС
предустановленная,
без
ограничения
срока
KasperskyEndpointsecurity
Стандартный
RussianEdition
(Лицензия
ОВОО-161101070154-807-410),
договор
№18/Л-16 от 24.10.16г., срок
использования – до 11.08.2018г.
Openoffice
4.0.1
(Лицензия
Apache, без ограничения срока)

Здание учебного
корпуса
№8
Оренбургская
область,
город
Оренбург, проезд
Форштадский, 1

Windows
XP
StarterEditionLimitedDistOnly
OEM
software
(ОС
предустановленная,
без
ограничения срока
KasperskyEndpointsecurity
-

Здание учебного
корпуса № 8
Оренбургская
область,
город
Оренбург, проезд
Форштадский, 1
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природного,
техногенного и
социального
характера №
319
Методический

Кабинет
теории
методики
обучения
317,

Стандартный
RussianEdition
(Лицензия
ОВОО-161101070154-807-410),
договор
№18/Л-16 от 24.10.16г., срок
использования – до 11.08.2018г.
Openoffice
4.0.1
(Лицензия
Apache, без ограничения срока)
Windows
XP
и StarterEditionLimitedDistOnly
OEM
software
(ОС
№ предустановленная,
без
ограничения срока
KasperskyEndpointsecurity
Стандартный
RussianEdition
(Лицензия
ОВОО-161101070154-807-410),
договор
№18/Л-16 от 24.10.16г., срок
использования – до 11.08.2018г.
Openoffice
4.0.1
(Лицензия
Apache, без ограничения срока)

Здание учебного
корпуса № 8
Оренбургская
область,
город
Оренбург, проезд
Форштадский, 1

**лаборатории, методические кабинеты, компьютерные классы, учебные центры
(лаборатории), учебные классы, оснащенные специализированным оборудованием, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования
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Таблица 8
4.2.

№
п/п

Ф.И.О.

1

Акимова Любовь
Александровна"

2.

Ельчанинов Сергей
Иванович

3.

Лутовина Екатерина
Емельяновна

Кадровое обеспечение

Условия привлечения
Уровень образования: высшее
к педагогической
профессиональное,
деятельности
Преподавае
Ученая
Ученое специальность, квалификация;
(штатный работник,
Должность
мые
степень
звание
послевузовское
внутренний
модули
профессиональное
совместитель,
образование
внешний
совместитель, иное)
Заведующий Кандида доцент
Оренбургский
Методичес штатный работник
кафедрой
т наук
государственный
кий
педагогический институт
им.В.П.Чкалова диплом ЭВ №
255290 от 08.06.1994
Профессор академии
естествознания Диплом №
4231 от 18.04.2011
Старший не имеет не имеет Челябинское высшее военное Предметны штатный работник
преподавате
автомобильное инженерное
й
ль
училище диплом ТВ № 580293 Методичес
от 1989
кий
Автомобильная техника
инженер-механик
Оренбургский
государственный
педагогический университет
диплом КВ № 01203 от
22.06.2012
Физическая культура
преподаватель по физической
культуре
доцент
кандидат доцент
Оренбургский
Психолого- штатный работник
наук
государственный
педагогиче
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4.

Сафонова Виктория
Юрьевна

5.

Сизинцева Наталия
Алексеевна

6.

Суздалева Алла
Михайловна

педагогический университет
диплом БВС № 0215092 от
2000
Биология
Учитель биологии
Профессор доктор
доцент
"Московская ордена
наук
Трудового Красного Знамени
ветеринарная академия
им.К.И.Скрябина ФВ №
079270 от 26.06.1991
Биофизика
Ветеринарный врач-биофизик
доцент
кандидат доцент
Оренбургский
наук
государственный
педагогический институт
им.В.П.Чкалова диплом УВ №
547099 от 26.06.1992
Математика, информатика и
вычислительная техника
Учитель СШ
Старший
Не
Не имеет Крымский сельскохозяйствен.
преподавате имеет
институт диплом МВ №
ль
968676 от 02.11.1985
Плодоовощеводство и
виноградарство
ученый агроном
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО «ОГАУ»
Диплом 562401994133
30.12.2014г.
Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере
Профессиональная

ский
Методичес
кий
Предметны
й

штатный работник

Коммуника
тивный

внутренний
совместитель

Предметны
й

штатный работник
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переподготовка
ФГБОУ ВПО «ОГПУ»
Диплом 561932 0032
По программе «Безопасность
жизнедеятельности»
01.09.2013 – 22.06.2015
7.

8.

Чикенева Ирина
Валерьевна

Доцент

Кандида
т наук

доцент

Баженова Юлия
Алексеевна

доцент

кандидат
наук

доцент

Оренбургский
Методичес
государственный
кий
педагогический. университет Предметны
диплом ИВС № 0073199 от
й
09.06.2004
Биология
учитель биологии, социальный
педагог
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО ОГПУ
2014 г.
Безопасность
жизнедеятельности
Оренбургский
Коммуника
государственный университет тивный
диплом ДВС № 1593950 от
03.05.2001
Дошкольная педагогика и
психология
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Удостоверение о повышении
квалификации № 29.189-05-15
от 28.04.2015 г., "Психология
самореализации и творческой
самоидентичности", 72ч..
Томский гос.университет
Удостоверение о повышении

штатный работник

штатный работник
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9.

Дорофеева Ирина
Александровна

ст.
преподавате
ль

нет

нет

квалификации № 767 от
22.04.2015 г., "Порядок
разработки и реализации
образовательной программы в
условиях ФГОС ВО", 72 ч..
ФГБОУ ВПО "ОГПУ"
ПК
ФГБОУ ВПО "ОГПУ" 2016
Удостоверение о повышении
квалификации № 2791 от
18.01.2018 г., "Основы
проектирования электронной
информационнообразовательной среды в
системе Moodle", 72 ч.,
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Оренбургский
Предметны
государственный
й
медицинский университет,
диплом № ВСВ 1248284
Сестринское дело
Менеджер
ФГБОУ ВПО ОГПУ
Удостоверение о повышении
квалификации № 101 , 72 ч.
«Современные технологии в
профессиональном
образовании»

ГПХ
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