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Положение
о республиканском конкурсе на звание
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
республиканского конкурса на звание «Лучший преподаватель-организатор
ОБЖ» (далее – конкурс).
1.2 Конкурс проводится Главным управлением МЧС России по Республике
Башкортостан и Министерством образования Республики Башкортостан.
1.3 Организационно-техническое сопровождение конкурса обеспечивается
ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Башкортостан».
1.4 Конкурс направлен на поддержку инновационных технологий в
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства
педагогических работников, формирование общественного мнения об уровне
профессионального мастерства преподавателей-организаторов ОБЖ в Республике
Башкортостан, утверждение приоритетов образования в обществе.
Задачи конкурса:
выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
повышение социального статуса педагогов и престижа учительского труда;
распространение инновационного педагогического опыта учителей
Республики Башкортостан;
повышение качества обучения обучающихся по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, здорового образа жизни, а также
обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания;
повышение статуса курса ОБЖ.
2. Участники и порядок проведения конкурса
2.1. Принять участие в конкурсе могут преподаватели-организаторы курса
ОБЖ общеобразовательных организаций различных типов и видов независимо от
их организационно-правовой формы, в том числе работающие по
совместительству в общеобразовательных организациях.
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2.2. Республиканский конкурс состоит их 2 этапов:
1 этап (муниципальный): выдвижение участников конкурса производится
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, которые направляют конкурсные документы педагогов – участников
в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.
Предварительный отбор участников в муниципальных образованиях проводится
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, самостоятельно.
2 этап (региональный) состоит из 2-х туров: 1 тур – заочный и 2 тур
(заключительный) – очный (организуются и проводятся Главным управлением
МЧС России по Республике Башкортостан совместно с Министерством
образования Республики Башкортостан).
1 (заочный) тур – это конкурс представленных документов. Цель заочного
тура – определить состав участников очного тура.
Цель 2 (очного) тура – на основе оценки членов экспертной комиссии
(жюри) уровня профессионального мастерства участников выявить лучшего
преподавателя-организатора Республики Башкортостан по основам безопасности
жизнедеятельности.
2.3. Участие в конкурсе является добровольным. Приглашается не более
одного участника от каждого муниципального образования республики (не более
трех от городского округа город Уфа) и по одному от государственных
общеобразовательных организаций интернатного типа.
3. Сроки и порядок участия в конкурсе
3.1. Для участия в заочном туре конкурса необходимо до 30 сентября
2015 года направить в Главное управление в электронном (сканированном) виде
по e-mail: obuch2012@yandex.ru или бумажном виде по адресу: г. Уфа,
ул. 8 марта, д. 12/1, к. 503 следующий комплект документов:
1. Заявка от органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования (приложение 1).
2. Анкета участника (приложение 2).
3. Портфолио участника.
4. План-конспект интегированного урока, заверенный подписью
руководителя и печатью общеобразовательной организации.
Документы рассматриваются
экспертной
комиссией,
результаты
направляются в администрации муниципальных образований республики
до 30 октября 2015 года. По итогам заочного тура по наибольшему количеству
баллов в финал выходит 10 человек.
3.2. Заключительный тур конкурса проводится на базе ГБОУ «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Башкортостан» в ноябре 2015 года.
3.3. Участники конкурса прошлого года, занявшие призовые места, к
участию в конкурсе не допускаются. Участники конкурса прошлого года, не
занявшие призовые места и принявшие решение участвовать в конкурсе 2015
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года, не имеют права повторно направлять ранее представленные разработки
уроков.
3.4. В состав экспертной комиссии входят представители Главного
управления МЧС России по Республике Башкортостан, Министерства
образования Республики Башкортостан, Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Институт развития образования Республики Башкортостан, Башкирского
республиканского Совета ветеранов МЧС России, ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»,
ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы.
4. Содержание и оценка туров конкурса
4.1 Заочный (отборочный) тур: портфолио и план-конспект
интегрированного урока.
4.1.1. Портфолио должно включать:
краткую информационную справку об организации в общеобразовательной
организации преподавания дисциплины ОБЖ, заверенную подписью
руководителя и печатью общеобразовательной организации;
фотографии (короткие фильмы) классов и кабинетов ОБЖ;
краткую справку о преподавателе-организаторе ОБЖ (Ф.И.О., возраст,
образование, анализ и общая оценка его работы);
копии удостоверений о прохождении переподготовки (повышения
квалификации);
копии актов о проведении тренировок с привлечением пожарно спасательных подразделений и специалистов ГОЧС района;
иные
документы
и
материалы
по
решению
руководителя
общеобразовательной организации, подтверждающие высокий уровень
организации преподавания дисциплины ОБЖ (копии наградных материалов,
методических пособий, разработок учебных занятий и др.).
4.1.2. План-конспект интегрированного урока
Объем плана - конспекта определяется рамками стандартного (45 минут)
урока по избранной теме. В конспекте должны быть отражены педагогические
технологии и методики обучения и контроля, раскрыто содержание домашнего
задания. Тему урока определяет конкурсант. Оценка данного этапа конкурса
проводится в соответствии с критериями, указанными в приложении 3.
4.2. Заключительный (очный) тур.
Конкурсные задания заключительного тура: визитная карточка,
тестирование, представление интегрированного урока ОБЖ, творческий проект,
практический конкурс.
4.2.1. Визитная карточка участника
Знакомство с участниками проходит в форме творческой импровизации.
Помимо личных сведений, визитная карточка должна содержать тематику:
«25 лет МЧС России». Время выступления до 5 минут. Оценка данного этапа
конкурса проводится в соответствии с критериями, указанными в приложении 3.
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4.2.2. Тестирование (30 мин.): знание нормативно-правовых документов в
области ГОЧС, методических рекомендаций, вопросов педагогики и методики
обучения правилам поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
4.2.3. Представление урока: участник должен показать фрагмент
интегрированного урока ОБЖ согласно плану-конспекту, который конкурсант
представил в заочном туре.
Фрагмент урока должен отразить межпредметные связи и доказать её
целесообразность на данном уроке. Время презентации фрагмента до 20 минут
(строго регламентировано), время на ответы на вопросы по представленному
материалу – до 5 минут. В роли обучаемых выступают конкурсанты. Оценка
данного этапа конкурса проводится в соответствии с критериями, указанными в
приложении 3.
4.2.4. Творческий проект
Творческий проект конкурсанта должен отражать его новаторский подход к
методике обучения, изложению учебного материала, особенности авторских
траекторий теоретических и практических занятий, характеристики собственных
учебно-дидактических продуктов. Объем творческого проекта конкурсанта
должен составлять не более десяти печатных страниц. Возможно представление
проекта на электронном носителе в виде презентации, слайд - шоу. Оценка
данного этапа конкурса проводится в соответствии с критериями, указанными в
приложении 3.
4.2.5. Практический конкурс. Этапы практического тура включают в себя
следующие задания:
оказание первой помощи;
порядок неполной разборки и сборки модели автомата Калашникова;
умение действовать в условиях пожара (возгорания);
специальные навыки пользования средствами индивидуальной защиты
(ОЗК, противогаз);
умение пользоваться приборами радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля.
5. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов,
полученных по результатам выполнения конкурсных заданий.
Участники конкурса, занявшие I-III места, награждаются дипломами
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и Министерства
образования Республики Башкортостан, а также ценными призами.
По результатам конкурса проводятся награждения по различным
номинациям, определяемым оценочной комиссией («самый творческий», «самый
эрудированный» и т.д.).
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6. Финансирование
Финансирование расходов, связанных с проездом участников конкурса и их
сопровождающих, питанием в пути и в период проведения конкурса,
проживанием, осуществляется за счет командирующей стороны.
Формирование наградного фонда осуществляется организаторами
республиканского конкурса на звание «Лучший преподаватель-организатор
ОБЖ».

