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ПЛАН НА 2014-2015 уч. год
постоянно действующего семинара преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ г. Шебекино и Шебекинского района

№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

1 август СОШ №5 с
УИОП

«Портфель
достижений как
инструменты
динамики
образовательных
достижений»

Теоретическая часть семинара
1. Публичный доклад (анализ деятельности) РМО по итогам деятельности

2013-2014 учебного года (Дрокина И.В., руководитель РМО
Первоцепляевская СОШ).

2. Особенности преподавание предмета ОБЖ в 2014-2015 учебном году
(Михайлов А.В., методист ИМЦ).

3. Региональный закон об образовании Белгородской области (Трегубов
А.Б. преподаватель-организатор ОБЖ СОШ №1 с УИОП ).

Практическая часть семинара
1. Мастер-класс «Назначение портфеля достижений. Требования к
структуре» (Артёменко С.И. учитель ОБЖ Н-Таволжанской СОШ).

2. Мастер класс «Профилактика детского электротравматизма»
(материалы по итогам областного обучающего семинара по ОБЖ (Максимов
Г.Н., преподаватель-организатор ОБЖ М-Пристанской СОШ).

3. Диагностика затруднений, анкетирование, планирование на год.
(Лагутин А.Ф., учитель ОБЖ СОШ №5 с УИОП)

2 ноябрь СОШ №5 с
УИОП

«Проведение
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
ОБЖ. Аттестация
учителей и
преподавателей-
организаторов
ОБЖ в 2014-
2015г.»

Теоретическая часть семинара
1. Подготовка к проведению муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по ОБЖ (Михайлов А.В., методист ИМЦ).
2. Особенности перехода на ФГОС II поколения в преподавании ОБЖ

(Мамедова М.А. учитель ОБЖ Чураевской ООШ)
Практическая часть семинара

1. Из опыта работы (разработки уроков, тем, обобщение опыта в
соответствии с темой самообразования, аттестующиеся учителя и
преподаватели-организаторы ОБЖ: преподаватель-организатор ОБЖ
Максимовской СОШ Чернышов А.И., преподаватель-организатор ОБЖ
Белянской СОШ Сабельников В.Н.,  преподаватель-организатор ОБЖ
Ржевской СОШ Линников Сергей Николаевич).



№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

2. Диагностика затруднений (Лагутин А.Ф., учитель ОБЖ СОШ №5 с
УИОП)

Подведение итогов семинара (Михайлов А.В., методист ИМЦ).
3 май Ржевская

СОШ
Организация и
проведение УС по
ОВС

• 14.00ч. Проверка готовности оборонно-спортивного лагеря к приему
участников сборов (Комиссия: администрация Ржевской СОШ, представители
управления образования, начальник учебных сборов, преподаватели СОШ)

• 14.30ч. ИМЗ:
1. Основные требования приказа управления образования № _____ от ___ мая

2016г. «Об организации и проведении учебных сборов по основам военной службы с
учащимися (юношами)
10-х классов общеобразовательных учреждений города и района» (Михайлов А.В.,
методист ИМЦ).

− организационная структура и функциональные обязанности должностных
лиц учебных сборов;

− расчет часов и учебно-тематический план сборов.
2. Организационные моменты и условия для проведения учебных сборов
(Пронина С.В., директор Ржевской СОШ).
3. Методика проведения занятий, особенности, требования (начальник учебных
сборов):

− общевоинские уставы;
− тактическая подготовка;
− огневая подготовка;
− физическая подготовка;
− строевая подготовка;
− РХБЗ;
− ВМП.

4. Требования к учащимся и оценке их знаний и практических навыков
5. Проверка готовности и утверждение планов, конспектов. Оценка готовности
учебно-материальной базы (начальник учебных сборов).

Представление отчётной документации (Михайлов А.В., методист
ИМЦ).

Руководитель ПДС Лагутин А.Ф.


