Проект Положения
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе
«Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Учредителем
областного
смотра-конкурса
профессионального
мастерства «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» (далее - Конкурс) являются министерство образования
Иркутской области, Главное управление МЧС России по Иркутской области,
при содействии Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России,
областного государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная
служба Иркутской области», Иркутского областного отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества, при информационной
поддержке учебно-методического журнала «Основы безопасности
жизнедеятельности». Смотр-конкурс проводится в соответствии с
подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и
допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 г.г. в рамках долгосрочной
целевой программы «Молодежь Иркутской области».
1. Цели и задачи конкурса
Выявление творчески работающих учителей основ безопасности
жизнедеятельности (далее – ОБЖ), преподавателей дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», их поддержка и поощрение;
 повышение
престижа
специалистов,
преподающих
ОБЖ
в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
области;
 повышение качества подготовки обучающихся и студентов по вопросам
гражданской обороны и основ военной службы, защиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах;
 выявление и распространение передового опыта в преподавании курса
ОБЖ и БЖД, повышение статуса предметной области безопасность
жизнедеятельности.
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2. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются:
 преподаватели-организаторы курса ОБЖ и учителя, ведущие занятия по
данному курсу (в том числе и по совместительству), преподаватели
курса ОБЖ и БЖД учреждений начального и высшего
профессионального образования.
Участие в конкурсе является добровольным. Приглашаются не более 1го участника от муниципального образования, от Иркутска – 4 участника, от
Ангарского муниципального образования и от г. Братска – по 2 участника.
3. Время и место проведения смотра-конкурса
Областной Конкурс проводится на базе ФГБОУ ВПО Иркутского
государственного лингвистического университета и детского экологического
центра «Нерпѐнок» (п.Большое Голоустное Иркутского района) с 26 по 29
сентября 2012 года.
Регистрация участников Конкурса 26 сентября 2012 года с 9.00. до
10.00 в ГУ МЧС России по Иркутской области (ул. Красноармейская, 15;
ост. «Филармония»).
4. Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в областном Конкурсе необходимо представить в
Оргкомитет следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе (приложение №1)
2) представление муниципального органа управления образованием
(приложение № 2)
3) анкета участника Конкурса по форме (приложение 3)
Предварительные заявки (приложения 1, 2, 3) принимаются до 15
июня 2012 года по e-mail: obzh.k@mail.ru или kult@emercom.irtel.ru
Планы-конспекты
урока
и
воспитательного
мероприятия
предоставляются вместе с подтверждающими заявками участников (в
электронном виде до 15 сентября 2012 г, в бумажном варианте – в день
регистрации).
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 3600 руб. В него входит
проживание, питание (4-х разовое), проезд туда и обратно.
5. Содержание и оценка туров смотра-конкурса
5.1 Визитная карточка участника.
5.2 Первый тур (теоретический).
5.3 Второй тур (практический).
5.4 Туристический поход-эстафета.
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В состав жюри входят представители министерства образования
Иркутской области, Главного управления МЧС России по Иркутской
области, областного государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации)
специалистов
«Иркутский
институт
повышения
квалификации работников образования» (ОГАОУ ДПО ИИПКРО),
Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, областного
государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба
Иркутской области», ФГБОУ ВПО Иркутского государственного
лингвистического университета, Восточно-Сибирской государственная
академии
образования,
Иркутского
отделения
Всероссийского
добровольного пожарного общества, преподаватели победители конкурса
«Лучший учитель года по ОБЖ» 2010 и 2011 г.г.
5.1 Визитная карточка участника
Цель: знакомство с участниками, членами оргкомитета и жюри смотраконкурса. Знакомство с участниками проходит в форме творческой
импровизации (участник должен представить себя и свою деятельность).
Время выступления до 5 минут.
Критериями конкурса «Визитная карточка» являются:
 информативность;
 артистизм;
 использование технических и музыкальных средств;
 использование костюмов, реквизита и других средств театрализации.
Жеребьевка проводится в процессе регистрации участников.
5.2 Первый тур (теоретический)
Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства
конкурсанта.
Конкурсные задания тура:
1) тестирование;
2) план - конспект авторского сценария внеклассного учебновоспитательного мероприятия;
3) презентация урока ОБЖ (план конспект урока и презентация
фрагмента урока).
Критерии оценки первого (теоретического) тура
1) тестирование (45 мин.): знание нормативно-правовых документов в
области ГОЧС, методических рекомендаций, вопросов педагогики и
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методики обучения правилам поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций.
2) план-конспект одного авторского сценария внеклассного учебновоспитательного мероприятия (по выбору конкурсанта): например, «День
здоровья», туристическое мероприятие, обучающие экскурсии, мероприятия
в рамках движения «Школа безопасности», военно-спортивные игры, «День
защиты детей» и т.д.
Требования к плану-конспекту воспитательного мероприятия: план
конспект должен быть представлен в электронном и печатном виде и
выполнен в соответствии с требованиями к данной документации (указан
возраст учащихся, количество учащихся, время, цели, задачи, оборудование,
этапы мероприятия, содержание этапов и т.д) Возможно приложение 1-2
сюжетных фотографий). При использовании дополнительного материала
необходимо указать ссылки на источники информации.
Критериями оценки плана-конспекта сценария воспитательного
мероприятия являются:

чѐткость и ясность письменного изложения материала;

новизна и оригинальность содержания мероприятия:

используемые способы активизации деятельности учащихся;

применяемые методы закрепления практических умений и навыков;

критерии оценки достижений учащихся на мероприятии.
3) презентация урока ОБЖ.
I этап
Участник представляет полный план-конспект урока ОБЖ, который
должен отражать деятельность всех участников учебного процесса. Объем
представленного материала определяется рамками стандартного (40 минут)
урока по избранной теме. В конспекте должны быть отражены
педагогические технологии и методики обучения и контроля.
Критериями оценки плана-конспекта урока являются:
 соответствие содержания урока заявленной теме и целям;
 чѐткость и ясность письменного изложения материала;
 актуальность и авторский подход к обучению;
 результативность методов и приѐмов, применяемых на уроке:
 соответствие урока требованиям, предъявляемым ФГОС.
II этап
Конкурсант должен показать обучающий фрагмент из представленного
плана-конспекта урока (используемый приѐм, метод). Время презентации до
10 минут (строго регламентировано), время на ответы на вопросы по
представленному материалу – до 5 минут.
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На первом листе презентации должны быть представлены название
метода (приѐма); фамилия, имя, отчество автора; МОУ СОШ, должность.
При использовании рисунков и фотографий из интернета необходимо в
плане конспекте указать ссылки.
Критериями оценки приѐма (метода) являются:
 соответствие метода целям урока;
 использование дидактических материалов;
 стимулирование активности учащихся;
 результативность (эффективность) приѐма (метода);
 практическая значимость приѐма (метода).






Критериями оценки оформления презентации приѐма (метода):
читаемость шрифта, ограниченное число объектов на слайдах;
отсутствие ошибок и опечаток;
создание ситуации заинтересованности аудитории;
оригинальность подачи материала;
авторские сюжетные фотографии.

Лучшие сценарии, презентации и планы конспекты будут
опубликованы в сборнике работ участников соревнований и российском
журнале «Основы безопасности жизнедеятельности».
5.3 Второй тур (практический)
Цель тура: выявить уровень владения практическими навыками,
необходимыми для профессиональной деятельности преподавателя
безопасности жизнедеятельности (учителя ОБЖ).
Этапы практического тура:
1. Оказание первой доврачебной помощи.
2. Действия человека в условиях вынужденного автономного
существования в природе.
3. Порядок неполной разборки и сборки массо-габаритной модели
автомата Калашникова.
4. Стрельба из пневматической винтовки по мишени.
5. Умение действовать в условиях пожара (возгорания).
Этапы тура могут быть изменены или дополнены на усмотрение жюри
смотра-конкурса.
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5.4 Туристический поход-эстафета
Цель: выявление коммуникативных качеств,
умение совершать
оптимальные действия в экстремальных условиях, способность работать в
коллективе.
Оценка результатов туристического похода-эстафеты в личный зачет
не входит.
6. Обучающий семинар «Роль ФГОС второго поколения в
формировании содержания образования по ОБЖ» (выдаются
сертификаты).
7.

Награждение

Победитель и призеры смотра-конкурса награждаются дипломами и
призами.
По решению жюри специальными дипломами и призами
награждаются участники Конкурса, продемонстрировавшие яркие
педагогические находки, оригинальные нетрадиционные подходы к
обучению и воспитанию детей, особые коммуникативные способности и
склонность к педагогической импровизации.
Дополнительная информация по телефонам:
Министерство образования Иркутской области: Торунова Инна
Анатольевна, тел. (8-395-2) 20-16-38;
ГУ МЧС России по Иркутской области: Коновалова Ольга
Владимировна, тел. (8-395-2) 26-52-22, 8-914-916-93-48;
ИИПКРО кафедра ОЗ, БЖД и ФК: Шавейко Ирина Германовна,
тел. 8-914-886-71-91
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