
                                                                                           

                                                                              УТВЕРЖДАЮ:                                                                 

                                                                                        Руководитель отдела 

                                                                                 по образованию  

                                                                                                         ____________ Ю.В. Горбанев  

 

ТЕМАТИКА 

районного семинара учителей ОБЖ 

 

                                                                                      Дата: 10.06.2015 г.      

                                                                                      Время: 13.00 – 15.00 часов     

                                                                                      Место: МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тема: «Профессиональная деятельность учителя в свете требований ФГОС». 

 

 Цель: повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

13.00 - 13. 10 Организационный момент. Сообщение темы семинара, знакомство с 

планом проведения.  

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

13.10 – 13.25 Требования к личности учителя в свете введения ФГОС.  

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

13.25 - 13.40 Системно-деятельностный подход   как основа реализации  ФГОС. 

                                  Петренко Ю.А., Новомарковская сош  

 

13.40 – 13.55 Современный урок ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Конструирование технологической карты урока 

                              Петренко А.Р., «Кантемировский лицей» 

 

13.55 – 14.10 Структура   рабочей программы по предмету.   

                                   Доценко Д.В., Охрозаводская сош 

 

14.10 – 14.25 Формирование  метапредметных  компетенций  на уроках ОБЖ в рамках 

внедрения ФГОС  ООО. 

                                   Милютин  М.А., МКОУ Кантемировская сош № 2 

 

14.25 – 14.40 Основные технологии в преподавании ОБЖ в 5-х классах в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

                                    Шевченко В.И., МКОУ Бондаревская сош 

 

14.40 - 14.55 Исследовательская и проектная деятельность обучающихся по ОБЖ как 

обязательный компонент реализации требований ФГОС. 

                              Сафонов В.Ф.,  Митрофановская   сош 

 

14.55 -15.00 Выработка методических рекомендаций и ознакомление с ними учителей. 

                       Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

 

 

             Зав. ИМЦ отдела по образованию                          Т.Г. Плюха 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

                                                            заседания районного семинара        

                                                            учителей основ безопасности  

                                                            жизнедеятельности 

                                                            по теме: «Профессиональная деятельность  

                                                        учителя в свете требований ФГОС».  

 

                                                            10.06.2015 г. 

                                                            МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                            методист ИМЦ Слюсарева М.В. 

 

 

    1. Изучать нормативную документацию и передовой опыт учителей 

по введению ФГОС ООО.    

                                                                                             Июнь-август. 

 

    2. При составлении рабочей программы руководствоваться 

нормативно-правовыми документами, учитывать возможности школы, 

контингент учащихся. 

                                                                                           Июнь - август.  

 

  3. Внедрять наиболее эффективные практико-ориентированные 

методики и информационные образовательные технологии, формы 

занятий с учащимися для совершенствования их теоретической и 

практической подготовки.  

                                                                       В течение  учебного года. 

 

4. С целью развития учебных универсальных действий учащихся 

опираться на учебные ситуации, построенные на предметном 

содержании. 

                                                                 В течение  учебного года. 

 

5.  Регулярно повышать уровень своей  квалификации,  вести 

обсуждение проблем в диалоговой форме, непосредственной 

практикой «проверять» полученные знания и опыт, 

рефлексировать по поводу собственной и чужой практики, 

теоретически осмысливать существующие и формулировать новые 

проблемы. 
                                                                           В течение учебного  года. 

 

 

 

            Методист ИМЦ                                  М.В. Слюсарева 

  


