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ПЛАН НА 2015-2016 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 №4 «Современные
подходы к
преподаванию
предмета ОБЖ в
контексте
основных
положений ФГОС
ООО»

Теоретическая часть семинара
1. Публичный доклад по итогам деятельности ПДС 2014-2015 учебного

года (Лагутин А.Ф, руководитель ПДС).
2. Особенности преподавания предмета ОБЖ в 2015-2016 учебном году

(Михайлов А.В., методист ИМЦ).
3. Нормативно-правовая документация учителя в условиях реализации

ФГОС ООО (Дрокина И.В., учитель ОБЖ Первоцепляевской СОШ).
Практическая часть семинара
1. Системно-деятельностный подход на уроках предмета «Основы

безопасности жизнедеятельности» как главное условие реализации ФГОС ОО
(Орахов Г.М. учитель ОБЖ СОШ №5 с УИОП).

2. Оценка достижений планируемых результатов на уроках предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности (Артеменко С.И., учитель ОБЖ
Новотаволжанской СОШ).

3. Особенности военно-патриотического воспитания в школе (Козлов А.Е.
учитель ОБЖ Вознесеновской СОШ).

2 март СОШ №5 с
УИОП

«Современное
состояние,
проблемы и
перспективы
преподавания
предмета в ОУ
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС
ООО»

Теоретическая часть семинара
1. Итоги проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ по ОБЖ
в 2015-2016 учебном году (Михайлов А.В., методист ИМЦ).
2. Подготовка к проведению МЭ слёта-соревнования Школа Безопасности
(Михайлов А.В., методист ИМЦ).
Практическая часть семинара
1. «Формирование профессиональной компетентности учителя ОБЖ в
условиях реализации ФГОС ООО» (Коновалов М.С., учитель ОБЖ Графовской
СОШ).
2. «Основные направления содержания предмета ОБЖ в условиях
реализации стандартов нового поколения в основной и средней школе»
(Артёменко С.И., учитель ОБЖ Новотаволжанской СОШ, из опыта работы).
3. «Современный урок ОБЖ с применением здоровьесберегающих
технологий»
(Авраменко В.И., учитель ОБЖ Краснянской СОШ).



№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

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
Г. Орахов


