


 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения профессионального конкурса «Лучший учитель ОБЖ» в 

Новосибирской области (далее - Конкурс). 

 1.2.Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (далее - Минобрнауки НСО); 

- Главное управление МЧС России по Новосибирской области (далее 

- ГУ МЧС); 

- ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Новосибирской области» (далее ГКУ НСО «Центр»); 

- ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (далее - НГПУ). 

1.3.Организационный комитет и жюри утверждаются настоящим 

положением (приложение 1). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 2.1.Конкурс проводится с целью развития творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, 

рост профессионального мастерства педагогических работников в области 

безопасности жизнедеятельности, экологического и здорового образа жизни. 

2.2.Задачи Конкурса: 

-повышение престижа преподавателей-организаторов ОБЖ, поддержка 

и поощрение их педагогического мастерства; 

-выявление талантливых педагогов, создания условий для раскрытия 

их творческого потенциала, поддержка, стимулирование их 

профессионального роста; 

-распространение передового опыта, современных инновационных 

образовательных технологий в области ОБЖ; 

-повышение качества обучения обучающихся по теоретическим и 

практическим вопросам безопасности жизнедеятельности, здоровья и 

здорового образа жизни; 

-совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности. 



 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1.Участниками Конкурса могут быть: 

- педагоги, работники преподающие курс ОБЖ 

3.2.Участие в конкурсе является добровольным. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.Конкурс проводится в два тура. 

- Первый тур (заочный) проводится с 10 ноября 2015г. по                        

10 апреля 2016г. и включает в себя представление творческого проекта 

внеклассного мероприятия по безопасности жизнедеятельности,  

 4.2.Творческий проект внеклассного мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности конкурсанта должен отражать его новаторский подход к 

методике обучения и изложению учебного материала, особенности 

авторских траекторий теоретических и практических занятий, 

характеристики собственных учебно-дидактических продуктов. Объем 

творческого проекта должен составлять не более десяти печатных страниц. 

Возможно представление проекта на электронном носителе в виде 

презентации, слайд-шоу.  

4.3.Для участия в конкурсе в организационный комитет 

предоставляется пакет документов заверенных подписью руководителя 

образовательной организации и скреплённых печатью:  

- заявка (приложение №2); 

- справка в произвольной форме о педагогической, учебно-

методической, научной, творческой, общественной и организационной 

деятельности конкурсанта; 

- выполненные творческие проекты;  

- скан-копию квитанции об оплате организационного взноса в сумме 

1000 руб. на расчетный счет НГПУ (приложение 3) 

          4.4.Критериями оценки творческого проекта являются: 

- актуальность и новизна; 

- глубина раскрытия темы; 

- методическое оснащение; 

- практическая значимость; 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник за 

это задание - 100 баллов (из них: актуальность и новизна - 30 бал.;  глубина 

раскрытия темы - 30 бал., методическое оснащение - 30 бал., практическая 



значимость - 20 бал.). 

     4.5. Весь пакет документов отправляется в Оргкомитет конкурса по 

адресу: Новосибирск, 630126, ул. Вилюйская, 28, Педагогический 

университет (НГПУ), Региональный центр СФО по развитию преподавания 

БЖД с пометкой «На конкурс «Лучший учитель ОБЖ-2015». 

 4.6.На второй (очный) тур отбираются 10-15 победителей заочного 

тура. 

 4.7.Второй тур (очный) проводится 12-13 мая 2016 года на базе 

НГПУ и состоит из 3-х номинаций, за каждую из которых участник может 

получить максимально по 100 баллов: 

- защита представленного творческого проекта; 

- решение тестовых заданий по направлению «Теоретические 

аспекты безопасности и здоровья»; 

- демонстрация практических навыков по безопасности и оказанию 

первой помощи. 

 4.8.Номинация «Теоретические аспекты безопасности и 

здоровья» 

проводится в форме компьютерного тестирования и включает в себя 

вопросы по следующим темам: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы национальной безопасности; 

- социальные опасности и защита от них; 

- опасности природного характера и защита от них; 

- опасности техногенного характера и защита от них; 

- пожарная безопасность общеобразовательных учреждений; 

- основы обороны государства и военной службы: 

- гражданская оборона; 

- охрана труда на производстве и в учебном процессе; 

- информационная безопасность; 

- психологические основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы здорового образа жизни; 

- основы медицинских знаний; 

- безопасность образовательной организации; 

- криминальные опасности и защита от них; 

- методика обучения безопасности жизнедеятельности. 

 4.9.Номинация «Практические аспекты безопасности и 

оказания первой помощи» включает следующие задания: 

- оказание первой помощи при различных неотложных состояниях 

(реанимация, помощь при кровотечениях, травмах, удушье, т.д.); 



- правила поведения при различных экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях (тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного 

крана, и при помощи огнетушителя, преодоление зоны химического 

заражения, т.д.); 

- способы выживания в условиях автономного существования 

(передача и определение значения сигналов бедствия, применение 

альпинистского снаряжения и узлов, преодоление полосы препятствий); 

- основы военного дела (стрельба, сборка и разборка автомата). 

 

5. СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

 5.1.Участники конкурса подают пакет документов в 

организационный комитет письменно по адресу: Новосибирск, 630126,                   

ул. Вилюйская 28, ФГБОУ ВПО «НГПУ», Региональный центр СФО по 

развитию преподавания БЖД, или электронной почте rc.sfo@mail.ru.                 

до 10 апреля 2016 года.  

Консультация по телефону: 244-19-44, или электронной почте rc.sfo@mail.ru.   

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 6.1.Победитель в Конкурсе «Лучший учитель ОБЖ-2016» 

определяется по максимальной сумме набранных баллов в трех 

вышеперечисленных номинациях. 

Кроме того, определяются Победители Конкурса по номинациям 

«Теоретические аспекты безопасности и здоровья» и «Практические аспекты 

безопасности и оказания первой помощи» раздельно. 

 6.2.После утверждения победителей Конкурса проводится их 

награждение дипломами и грамотами Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

 6.3.Победителям второго этапа Конкурса получают право на 

бесплатное краткосрочное повышение квалификации в объеме 72 часа по 

одной из программ: 

- «Безопасность образовательного пространства»; 

- «Здоровьесберегающее  образование»; 

- «Современные психотехнологии в образовании»; 

- «Охрана труда в образовательнойорганизации». 

Дипломанты второго этапа конкурса, получают аналогичное право, но со 

скидкой 50% от стоимости обучения. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

 7.1.Финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением Конкурса, осуществляется за счет средств оргвзносов 

участников и НИИ здоровья и безопасности НГПУ. 

        7.2. Оплата командировочных расходов конкурсантам и их 

проживание осуществляется за счет направляющих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Оргкомитет на проведение профессионального конкурса 

«Лучший учитель ОБЖ-2016» в Новосибирской области 

Герасёв Алексей Дмитриевич  ректор ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» - 

председатель оргкомитета;  

Щукин Владимир Николаевич начальник управления образовательной 

политики министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области – сопредседатель оргкомитета; 

Конев Александр Петрович начальник ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 

Новосибирской области» - сопредседатель 

оргкомитета; 

Айзман Роман Иделевич заведующий кафедрой анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», д-р.биол.наук, проф., засл. деятель 

науки РФ 

Плетнёва Елена Юрьевна заместитель начальника управления 

образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Курганский Александр 

Анатольевич 

главный специалист направления по 

формированию культуры безопасности, 

жизнедеятельности населения, подготовки 

руководящего состава ГКУ НСО «Центр ГО, 

ЧС и ПБ Новосибирской области». 

Абаскалова Надежда Павловна профессор кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», д-р.пед.наук. 

Акацатов Андрей Михайлович начальник Регионального центра СФО по 

развитию преподавания безопасности 

жизнедеятельности 

Жигарев Олег Львович доцент кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», канд.биол.наук. 

 



Состав жюри профессионального конкурса 

«Лучший учитель ОБЖ-2016» в Новосибирской области 

 

Айзман Роман Иделевич заведующий кафедрой анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», д-р.биол.наук, проф., засл. деятель 

науки РФ – председатель жюри; 

Абаскалова Надежда Павловна профессор кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», д-р.пед.наук; 

Плетнёва Елена Юрьевна заместитель начальника управления 

образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

Курганский Александр 

Анатольевич 

главный специалист направления по 

формированию культуры безопасности, 

жизнедеятельности населения, подготовки 

руководящего состава ГКУ НСО «Центр ГО, 

ЧС и ПБ Новосибирской области»; 

Акацатов Андрей Михайлович начальник Регионального центра СФО по 

развитию преподавания безопасности 

жизнедеятельности; 

Жигарев Олег Львович доцент кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», канд.биол.наук; 

Иглина Нина Григорьевна профессор кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», канд.биол.наук; 

Лысова Наталья Фёдоровна доцент кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУВПО 

«НГПУ», канд.биол.наук;  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка  

на участие в профессиональном  конкурсе  

«Лучший учитель ОБЖ – 2016» Новосибирской области  

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью) 

_______________________________________________________________ 

 

День, месяц, год рождения 

_______________________________________________________________ 

 

телефон _________________ 

e-mail _____________________________ . 

 

Место работы (полный адрес) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

телефон ___________ . _______________ , факс _____________  

e-mail _____________________________ . 

Должность ______________________________________ 

Педагогический стаж работы _______________________ 

Преподаваемый предмет __________________________ 

 

«____» ______________ 2015г.     

 

 

 

 

 

 

 

Директор     ____________________                  ________              ________________ 
                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение №3 

Реквизиты для платежа 

 

 

 

ИНН 5405115489  КПП 540501001 

ОКПО 02079632 ОКВЭД 80.30 

ОГРН 1025401913558 

ОКТМО 50701000001 

Р/С 40501810700042000002 

УФК по Новосибирской области  

(ФГБОУ ВПО «НГПУ» л/с 20516Х27640) 

БИК 045004001  

Сибирское ГУ Банка России  

г. Новосибирск 

 

Назначение платежа: 
(000 000 00000 00 0000 130) 

За участие в конкурсе (название конкурса) 

 (с/сч. НИИ ЗиБ) 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника 

 


