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Положение
о профессиональном заочном конкурсе «Лучший преподаватель 

предмета ОБЖ», «Лучший преподаватель дисциплины БЖД»

1. Целями проведения профессионального заочного конкурса «Лучший 
преподаватель предмета ОБЖ», «Лучший преподаватель дисциплины БЖД» 
(далее -  Конкурс) являются:

повышение престижа преподавателя-организатора ОБЖ и БЖД. 
выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов, повышение их 
педагогического мастерства;

выявление и распространение передового опыта, внедрение 
преподавание учебного предмета «ОБЖ» и дисциплины «БЖД» современных 
технологий интерактивного и электронного обучения;

повышение качества обучения учащихся в области безопасности 
жизнедеятельности;

повышение статуса предмета ОБЖ и дисциплины БЖД; 
активизация деятельности педагогических коллективов по реализации 

Концепции преподавания предмета «ОБЖ», усилению гуманистической, 
личностно-развивающей направленности содержания педагогической 
деятельности, создания условий для творческого роста и самореализации 
педагогов в современном педагогическом сообществе.

2. Конкурс проводится по следующим этапам (уровням): 
образовательное учреждение (представляет кандидатуру в орган

управления образованием);
муниципальный (районный, городской) отбор кандидатов для участия в 

заочном конкурсе «Лучший преподаватель предмета ОБЖ», «Лучший 
преподаватель дисциплины БЖД»;

региональный (конкурс среди кандидатов от муниципальных образований 
Тюменской области).



3. Порядок и организацию отбора кандидатов для представления на 
региональный этап конкурса, определяет соответствующий орган образования.

4. Решение об участии конкурсанта в региональном конкурсе или 
мотивированный отказ принимает соответствующий орган управления.

5. Участниками Конкурса могут быть:
педагогические работники -  преподаватели дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" и предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", 
учителя, преподающие данный курс по совместительству.

6. Участие в Конкурсе является добровольным.

7. Основными номинациями Конкурса являются:
- «Педагог -  новатор в области безопасности жизнедеятельности»;
- «Практические аспекты безопасности».

8. В номинации «Педагог -  новатор в области безопасности 
жизнедеятельности» конкурсанты оцениваются по следующим направлениям:

инновационные формы учебных занятий, разработка и реализация 
высокоэффективных педагогических технологий;

разработка и внедрение новых подходов к критериальному оцениванию 
результатов обучения, в том числе в ходе участия в учениях и тренировках 
образовательного учреждения;

система интегрированных уроков по формированию ЗОЖ;
внедрение IT-технологий в учебный процесс: смешанное обучение, 

ресурсы «РЭШ», «lemingAPPS» и.т.д.;
разработка и внедрение собственных цифровых ресурсов: 

мультимедийных учебных пособий, компьютерных обучающих и тестирующих 
программ, участие в разработке сайтов образовательных учреждений, активное 
участие в виртуальных семинарах, электронной переписке со специалистами 
ОУМЦ ГОЧС, курсов ГО, образовательных учреждений МЧС России;

активное участие в создании и оборудовании классов «Основ безопасности 
жизнедеятельности» и других объектов учебно-материальной базы, 
используемых в ходе обучения.

9. В номинации «Практические аспекты безопасности» конкурсанты 
оцениваются по следующим направлениям:

опыт практикоориентированных уроков с направленностью на подготовку 
школьников к жизни в современном высокорисковом мире;

активное участие в организации и проведении экологических троп, 
маршрутов выживания, устройстве учебных скалодромов, полос препятствий, 
организации проектов «Безопасное колесо», создании и развитии кадетских 
классов, кружков «Юный спасатель», «Юный пожарный» и других; участие во 
Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа
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безопасности», соревнованиях «Школа безопасности», полевых лагерях «Юный 
спасатель», соревнованиях со студенческими поисково-спасательными 
отрядами;

организация проведения занятий на учебных городках, учебных 
площадках образовательных учреждений;

публикация авторских работ и использование в процессе обучения 
материала журнала ОБЖ, издаваемого под руководством МЧС России;

система воспитания у обучающихся активной жизненной позиции, 
патриотических чувств, уважения к законам и ответственности за свои поступки 
и формирование чувства принадлежности к родной культуре и введение их в 
поликультурную среду на основе осознания глобальной проблемы обеспечения 
безопасности окружающей среды, общества, государства;

участие в создании и оборудовании классов «Основ безопасности 
жизнедеятельности» и других объектов учебно-материальной базы, 
используемой в ходе обучения предмету.

10. Для организации и проведения регионального Конкурса создаётся 
жюри, которое руководствуются в своей деятельности данным Положением.

11. Срок подачи заявок и данных о конкурсантах на региональный этап 
направлять до 01 октября 2022 года в Главное управление МЧС России по 
Тюменской области через отдел подготовки населения на электронный адрес 
ofkb506@mail.ru

Координатор -  ведущий специалист-эксперт отдела подготовки населения 
Нилогова Алевтина Владимировна.

Телефон -  8(3452)590-593.

12. Для участия в региональном этапе Конкурса представляются 
следующие документы:

заявление от конкурсанта (приложение № 1);
представление конкурсанта;
информационная карта участника конкурса в формате W ord (электронная 

почта участника обязательна для вручения контрольного задания) (приложение 
№ 2); '

материалы практического и методического характера по тематике 
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Документы должны быть подписаны руководителем образовательного 
учреждения и заверены печатью.

13. Представление конкурсанта должно отражать его новаторский подход 
к методике обучения, изложению учебного материала, особенности авторских 
теоретических и практических занятий, характеристики собственных учебно
дидактических продуктов.
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Подробно описать внеурочную деятельность, работу с учащимися и 
достижения в районных, областных, региональных и Всероссийских 
мероприятиях.

Объем представления конкурсанта должен составлять не более десяти 
печатных страниц. Приветствуется представление проекта на электронном 
носителе в виде презентации, слайд -  шоу.

14. Материалы практического и методического характера по тематике 
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
должны быть представлены как статья (возможно фото). Материалы должны 
отражать процесс обучения, а также проблемные вопросы, достижения и 
предложения в области преподавания предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

15. Представляя свои материалы на Конкурс, участники гарантируют, что 
они являются авторами и не нарушают авторских прав.

16. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные 
протоколы участникам не высылаются.

17. Контрольное задание на региональный этап Конкурса вручается 
одновременно всем зарегистрированным участникам по электронной почте 
10 октября 2022 года. Ответы на контрольное задание направлять на 
электронный адрес: ofkb506@mail.ru до 10 ноября 2022 года.

18. Региональный этап Конкурса проводится на базе Главного управления 
МЧС России по Тюменской области.

19. В состав жюри Конкурса входят руководители, должностные лица и 
специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области и ГАОУ 
ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития 
регионального образования».

20. Подведение итогов Конкурса и оценки участников оформляются в виде 
оценочного протокола (приложение №3).

21. Победители Конкурса награждаются дипломами.

22. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайтах Главного управления 
МЧС России по Тюменской области и Департамента образования и науки 
Тюменской области.

23. Организатором Конкурса является Главное управление МЧС России по 
Тюменской области при поддержке Департамента образования и науки 
Тюменской области.
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Приложение № 1 
к Положению о региональном конкурсе 

«Лучший преподаватель предмета ОБЖ». 
«Лучший преподаватель дисциплины БЖД»

В ____________________________________
(наименование органа местного самоуправления) 

(Ф.И.О. в родительном падеже)

учителя_____________________________________
(наименование учебного предмета)

(наименование образовательного учреждения)

(наименование муниципального образования)

З А Я В Л Е Н И Е .

Прошу допустить меня к участию в региональном конкурсе «Лучший 
преподаватель предмета ОБЖ», «Лучший преподаватель дисциплины БЖД»

Подпись

Число



Приложение № 2 
к Положению о региональном конкурсе 

«Лучший преподаватель предмета ОБЖ». 
«Лучший преподаватель дисциплины БЖД»

Информационная карта 
Участника конкурса «Лучший преподаватель предмета ОБЖ», «Лучший

преподаватель дисциплины БЖД»

№
п/п

Вопрос Ответ участника

1 Фамилия
Имя

Отчество
2 Дата рождения
3 Место работы (полное 

наименование по Уставу)
Ф.И.О. директора 
образовательного учреждения 
(полностью)
Занимаемая должность

4 Базовое образование (название и 
год окончания вуза и факультета 
или среднего учебного заведения)

5 Послужной список (укажите, 
предыдущие места Вашей работы)

6 Педагогический стаж (полных лет)
7 Аттестационная категория
8 Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите название и год 
получения)

9 Наиболее значимые проблемы в 
Вашей педагогической 
деятельности

10 Публикации в периодических 
изданиях, книги, брошюры и т.д.

11 Авторские образовательные 
программы, методики, технологии

12 Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
участнику

13 Увлечения и хобби, сценические 
таланты



14 Дополнительные сведения, факты, 
достойные упоминания

15 Контакты Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
e-mail ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

16 Рабочий адрес (с индексом)
17 Домашний адрес (с индексом)

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 
изданиях с возможностью редакторской обработки.



Приложение № 3 
к Положению о региональном конкурсе 

«Лучший преподаватель предмета ОБЖ», 
«Лучший преподаватель дисциплины БЖД»

Примерная оценочная таблица 
для регионального этапа конкурса

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(максимальное кол-во баллов за показатель)

Ф.И .О. участника конкурса

Оценка представления конкурсанта (макс. 20 баллов)
Оценка материалов практического и методического характера (для 
СМИ) (макс. 20 баллов)
Оценка 1 раздела контрольного задания (макс. 10 баллов)
Оценка 2 раздела контрольного задания (макс. 10 баллов)
Оценка 
3 раздела 
контрольного 
задания
(план-конспект 
урока с 
презентацией)

Полнота изложения и раскрытия материала урока (макс. 
10 баллов)
Информативность презентации (макс. 10 баллов)
Оценка методического мастерства (макс. 5 баллов)
Оценка творческой составляющей в материалах урока и 
рекомендациях по изложению материала (макс. 10 
баллов)

Активная
жизненная
позиция
конкурсанта

Внеклассная деятельность:
- организация и ведение кружков (Юный спасатель, 
Юный пожарный. Школа безопасности. Кадетские 
классы и т.д) (до 10 баллов)
- организация работы с ветеранами ВОВ (до 10 баллов)

- проведение Всероссийских открытых уроков по ОБЖ 
(до 10 баллов)



Ф М .0. участника конкурса

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(максимальное кол-во баллов за показатель)

- подготовка учащихся к участию во Всероссийских 
олимпиадах по безопасности жизнедеятельности (до 10 
баллов)
-участие в организации и проведении соревнований, 
полевых лагерей, тематических походов (до 10 баллов)
- участие в оборудовании учебных площадок, полос 
препятствий, скалодромов и т.п. (до 10 баллов)
активная работа по подготовке к военной службе (до 10 
баллов)

Итоговая сумма баллов конкурсанта

В результате рассмотрения конкурсных заданий и творческих проектов считаю, что победителями в номинациях стали
(вписать фамилию конкурсанта):

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:


