Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи»
(ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА / ВЕБИНАРА
Тема: «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности: педагогическая деятельность по проектированию и организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Повышение эффективности участия обучающихся Свердловской области во
Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ. Психологические аспекты формирования безопасного поведения
несовершеннолетних».
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Мира д. 22, Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС
России.
Даты проведения: 31 октября – 1 ноября 2018 года (в соответствии с планом проведения образовательных мероприятий для
системы образования Свердловской области на II полугодие 2018 г.).
Учебный объем: 16 часов.
Цели: Повышение квалификации педагогов по вопросам преподавания учебного курса ОБЖ, пропаганда правил дорожной и
пожарной безопасности в организациях общего и дополнительного образования Свердловской области.
Задачи:
определить организационные меры обеспечения качественных условий для преподавания учебного курса ОБЖ в целях
предупреждения детского травматизма на дороге и при пожарах в образовательных организациях;
рассмотреть психологические аспекты профилактической работы по предупреждению детского дорожного травматизма, а
также гибели и травм детей при пожарах;
обобщить передовой опыт в целях распространения инновационных методов в преподавании учебного курса ОБЖ в
муниципальных образовательных организациях.
Участники: руководители, преподаватели и специалисты организаций общего и дополнительного образования, специалисты
других заинтересованных учреждений, организаций и ведомств муниципальных образований Свердловской области.
Содержание
Ленина пр.1, г. Екатеринбург
620014

Тел.: +7 (343) 278 77 71
Факс.: +7 (343) 286 97 15

mail@dm-centre.ru
www.dm-centre.ru

№ Время
п/п

Тема занятия

Место
проведения
(аудитория)

Проверка трансляции режима онлайн

3

09.0509.15

Приветственное слово, условия
порядок проведения мероприятия

4

09.1510.00

5

10.0510.50
11.0011.45

6

11.5512.40

7

12.50-

Основные
направления
развития
320
региональной олимпиады школьников
по
учебному
предмету
«Основы
безопасности жизнедеятельности» в
Российской Федерации
Подготовка обучающихся к участию в
320
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ.
Факторы результативности и типичные
ошибки участников регионального этапа
олимпиады
Повышение эффективности результатов
320
проведения
школьного
и
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ.
Участие в заключительном этапе
олимпиады 2017-2018 учебного года
Экскурсия по Уральскому институту территория

2

Колво
часов

31 октября
320

08.3009.05
08.3009.05

1

Форма
проведения

Прибытие и регистрация участников
семинара

и

фойе
главного
учебного
корпуса
320

лекция

1

лекцияпрактикум

1

лекцияпрактикум

2

1

ФИО, должность
преподавателя
IT-cпециалисты УрИ ГПС МЧС России и МО
Свердловской области
Мартынова Жанна Евгеньевна,
начальник
отделения
физкультурноспортивного образования ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи», курсанты УрИ ГПС
МЧС России
Кошкаров Вадим Сергеевич,
начальник
кафедры
безопасности
жизнедеятельности УрИ ГПС МЧС России,
кандидат психологических наук, доцент,
подполковник внутренней службы
Кошкаров Вадим Сергеевич,
начальник
кафедры
безопасности
жизнедеятельности УрИ ГПС МЧС России,
кандидат психологических наук, доцент,
подполковник внутренней службы
Митюшин
Николай
Васильевич,
председатель жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ,
преподаватель-организатор
ОБЖ
МАОУ гимназия №2 г. Екатеринбург,
высшая категория
Мерлин Михаил Васильевич, учитель ОБЖ
МАОУ «Школа №10» г. Ирбит, высшая
категория

Кошкаров Вадим Сергеевич,

13.35

ГПС МЧС России

13.35 - 14.20
14.20- Приемы оказания первой доврачебной
15.05 помощи пострадавшим при различных
ЧС

УрИ ГПС
МЧС
России
Обед
313

начальник
кафедры
безопасности
жизнедеятельности УрИ ГПС МЧС России,
кандидат психологических наук, доцент,
подполковник внутренней службы
практикум

1

8

15.1015.55

Поведение людей в условиях природных
катастроф

320

лекция

1

9

16.0016.45

Формирование
пожаробезопасного
поведения у школьников

320

лекция

1

Кошкаров Вадим Сергеевич,
начальник
кафедры
безопасности
жизнедеятельности УрИ ГПС МЧС России,
кандидат психологических наук, доцент,
подполковник внутренней службы
Захарова Лариса Александровна,
доцент
кафедры
безопасности
жизнедеятельности УрИ ГПС МЧС России,
кандидат
физико-математических
наук,
доцент
Каплан Яна Борисовна, начальник кафедры
организации надзорной деятельности УрИ
ГПС МЧС России, кандидат педагогических
наук, доцент, полковник внутренней службы

01 ноября
10
11

08.4509-15
09.1510.00

12

10.0510.50

13

11.0011.45

Проверка трансляции режима онлайн
«Основы обороны государства и
воинская
обязанность»:
вопросы
государственного
и
военного
строительства Российской Федерации
Демонстрация использования средств
индивидуальной
защиты органов дыхания и кожных
покровов
Психофизиологические
особенности
обучения несовершеннолетних детей
безопасному поведению на проезжей
части

320

лекция

1

320

практикум

1

320

лекция

1

IT-cпециалисты УрИ ГПС МЧС России и МО
Свердловской области
Буданов Борис Владимирович,
старший
преподаватель
кафедры
безопасности жизнедеятельности УрИ ГПС
МЧС России
Буданов Борис Владимирович,
старший
преподаватель
кафедры
безопасности жизнедеятельности УрИ ГПС
МЧС России
Бердникова Татьяна Сергеевна,
начальник отделения пропаганды УГИБДД
по Свердловской области, подполковник
полиции

14

11.5512.40
12.4513.30

Педагогическая
деятельность
по
проектированию
и
организации
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС. Гражданскопатриотическое
воспитание
через
систему
урочной
и
внеурочной
деятельности программы курса ОБЖ.
Проблемы,
возникающие
при
преподавании учебного курса ОБЖ, и
способы их решения

13.30 - 14.20
15
14.20- Психологическая поддержка подростков
15.05 в экстремальных ситуациях

лекцияпрактикум

2

Сомов Сергей Николаевич, заместитель
директора по учебной деятельности МАОУ
СОШ №132 г. Екатеринбург, высшая
категория

Обед
320

практикум

1

Синякова Марина Геннадьевна, заведующий
кафедрой государственной службы и
кадровой политики УрИ ГПС МЧС России,
доктор психологических наук, доцент
Дорогина Ольга Ивановна, доцент кафедры
клинической психологии и психофизиологии
Уральского Федерального университета им.
Первого президента РФ Б.Н. Ельцина,
кандидат психологических наук, доцент
Кулагина
Людмила
Ивановна
начальник центра по работе с одарёнными
детьми ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

320

16

15.1015.55

Профилактика
самоповреждающего
поведения подростков

320

практикум

1

17

16.0016.45

320

лекция

1

18

16.4517.30

Актуальные
вопросы
проведения
регионального этапа олимпиады по
ОБЖ в 2018-2019 учебном году и
подготовки к заключительному этапу
всероссийской олимпиады школьников
Подведение итогов семинара.
Выдача сертификатов

320

Мартынова Жанна Евгеньевна, начальник
отделения
физкультурно-спортивного
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

