
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Об организации и проведении республиканского конкурса 
на звание «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»

Во исполнение Плана основных мероприятий Республики Башкортостан 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019 год, п р и к а з ы в а е м :

1. Провести республиканский конкурс на звание «Лучший преподаватель- 
организатор ОБЖ (БЖД)» в октябре-ноябре текущего года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на звание «Лучший преподаватель- 
организатор ОБЖ (БЖД)» (приложение № 1).

3. Утвердить Состав оценочной комиссии конкурса на звание «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» (по согласованию) (приложение № 2).

4. Провести конкурс среди преподавателей-организаторов ОБЖ (БЖД) на 
базе ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» (далее -  ГБОУ «УМЦ 
ГОЧС РБ») (по согласованию).

5. Заместителю начальника Главного управления (по защите, мониторингу и 
предупреждению ЧС) — начальнику управления гражданской защиты полковнику 
Саетгарееву И.Г. организовать взаимодействие с Башкирским региональным 
отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности» по вопросу участия в конкурсе.

6. Начальнику отдела информационного обеспечения деятельности 
МЧС России Главного управления капитану внутренней службы 
Мавлютовой Е.Ш. обеспечить видео- и фотосъемку проведения II 
(заключительного) тура конкурса и его освещение в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на:

П Р И К А З

г. Уфа



полковника Саетгареева И.Г., заместителя начальника Главного управления 
(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) -  начальника управления 
гражданской защиты;

Мавлетбердина И.М., первого заместителя министра образования 
Республики Башкортостан;

Первова К. С., первого заместителя председателя Государственного 
комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Главного управления Исполняющий обязанности министра 
МЧС России по образования Республики Башкортостан
Республике Башкортостан 
генерг ~ не^службы

М.Р. Латыпов
А.В. Хажин

Председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по 
чрезвычайным ситуациям

г Ф.Р. Гумеров



Приложение № 1 
к совместному приказу 

Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан, Министерства образования 

Республики Башкортостан и Государственного 
комитета Республики Башкортостан 

по чрезвычайным ситуациям

Положение 
о республиканском конкурсе на звание 

«Лучший преподаватель - организатор ОБЖ (БЖД)»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
республиканского конкурса на звание «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ 
(БЖД)» (далее -  конкурс).

1.2 Конкурс направлен на поддержку инновационных технологий в 
организации образовательного процесса, стимулирование профессионального 
роста преподавателей ОБЖ (БЖД), повышение престижа профессии, развитие 
творческой деятельности, утверждение приоритетов образования в обществе.

Задачи конкурса:
выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение, а также 

создание условий для раскрытия творческого потенциала;
выявление и распространение инновационного педагогического опыта в 

организации образовательного процесса по курсу ОБЖ (БЖД);
повышение качества обучения, формирования культуры безопасности у 

обучающихся в ходе изучения курса ОБЖ (БЖД);
повышение статуса учебного курса ОБЖ (БЖД), ориентированного на 

интеграцию знаний и способов деятельности в сфере безопасности.
1.3 Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на 

организаторов и оценочную комиссию конкурса.
Организационно-техническое сопровождение конкурса обеспечивается 

ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Республики Башкортостан».

2. Участники и порядок проведения конкурса

2.1. Принять участие в конкурсе могут преподаватели-организаторы ОБЖ 
(БЖД) образовательных организаций различных типов (общеобразовательные, 
профессиональные образовательные, образовательные организации высшего 
образования) независимо от их организационно-правовой формы, в том числе 
работающие по совместительству.
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2.2. Республиканский конкурс состоит их 2 этапов:
1 этап (муниципальный): выдвижение участников конкурса производится 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, который направляет конкурсные документы педагогов -  участников 
в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан. 
Предварительный отбор участников в муниципальных образованиях проводится 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, самостоятельно.

2 этап (региональный) состоит из 2-х туров: 1 тур -  заочный и 2 тур 
(заключительный) -  очный.

1 (заочный) тур -  это конкурс представленных документов. Цель заочного 
тура -  определить состав участников очного тура.

Цель 2 (очного) тура -  на основе оценки членов экспертной комиссии 
(жюри) уровня профессионального мастерства участников выявить лучшего 
преподавателя -  организатора Республики Башкортостан по основам 
безопасности жизнедеятельности.

2.3. Участие в конкурсе является добровольным. Приглашается не более 
одного участника от каждого муниципального образования республики (не более 
трех от городского округа город Уфа).

2.4. Не допускается повторного направления конкурсных материалов, 
которые уже направлялись ранее на данный конкурс.

3. Сроки и порядок участия в конкурсе

3.1. Для участия в заочном туре конкурса необходимо до 30 сентября 
текущего года направить в Главное управление на электронный адрес: 
obuch2012@vandex.ru следующий комплект документов:

1. Заявка на участие от органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования (приложение № 1).

2. Портфолио.
3. Творческий проект.
Телефон для справок и уточнения информации о получении документов: 

8(347) 252-59-07.
Документы рассматриваются оценочной комиссией, результаты 

направляются в администрации муниципальных образований республики 
до 31 октября текущего года. По итогам заочного тура по наибольшему 
количеству баллов в финал выходит 10 человек.

3.2. Заключительный тур конкурса проводится на базе ГБОУ «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Республики Башкортостан» в ноябре текущего года. Точные даты проведения 
конкурса ежегодно доводятся в сопроводительном письме.

3.3. В целях открытого доступа к условиям конкурса положение и 
совместный приказ о проведении конкурса размещаются на официальных сайтах 
организаторами конкурса.

mailto:obuch2012@vandex.ru
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3.5. В состав оценочной комиссии входят представители Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан, Министерства 
образования Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, ГБОУ «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан», 
Башкирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности».

4. Содержание и оценка туров конкурса

4.1 Заочный (отборочный) тур включает в себя портфолио и творческий 
проект.

4.1.1. Портфолио должно включать следующие пункты:
результаты педагогической деятельности (информация по освоению 

учениками учебных программ, сравнительный анализ работы педагога за три 
года);

научно-методическая работа (обоснование выбора учителем конкретной 
программы обучения, использование в работе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий, работа в методических 
объединениях, советах, материалы по участию в педагогических конкурсах, 
предметных неделях, семинарах);

внеурочная деятельность по предмету (списки творческих и 
исследовательских работ обучающихся, победителей конкурсов и олимпиад. 
Здесь же следует поместить программы кружков и факультативов, сценарии, 
фотографии проведенных мероприятий);

учебная и материальная база (компьютер и компьютерные средства 
обучения (мультимедийные учебники, программы проверки знаний и т.д.), 
технические средства, учебная и справочная литература, дидактические 
материалы, наглядные пособия, аудио- и видеопособия).

отзывы о педагогической деятельности, ее результатах (статьи о педагоге, 
грамоты и т. п.).

Форма представления портфолио -  презентация в PowerPoint.
4.1.2. Творческий проект конкурсанта может представлять методическую 

разработку, вариант урока, описание форм организации работы с детьми, в том 
числе во внеурочное время, программу, статьи в научно-методических журналах, 
обобщение опыта с приложением дисков, макетов и т. д. Объем творческого 
проекта конкурсанта должен составлять не более десяти печатных страниц. 
Возможно представление проекта на электронном носителе в виде презентации, 
слайд-шоу. Оценка данного этапа конкурса проводится в соответствии с 
критериями, указанными в приложении № 2.

4.2. Заключительный (очный) тур.
Конкурсные задания заключительного тура: самопрезентация,

представление интегрированного урока ОБЖ (БЖД), защита творческого проекта.
4.2.1. Самопрезентация
Во время самопрезентации участники представляют свой 

профессиональный и творческий образ. На этом этапе учитель должен за короткое
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время рассказать о себе, дать представление о себе как о постоянно 
совершенствующейся личности, способной увлечься и увлечь других, 
представить и интересы. Обязательно освещается педагогическая и 
инновационная деятельность учителя. Время представления — 10 минут.

Оценка данного этапа конкурса проводится в соответствии с критериями, 
указанными в приложении № 2.

4.2.2. Представление урока: участник должен показать фрагмент
интегрированного урока ОБЖ (БЖД) с использованием интерактивных методов 
обучения (мультимедиа проектор, ноутбук, интерактивный экран) с презентацией 
в PowerPoint и активных методов обучения (использование индивидуальных и 
коллективных средств защиты, средств пожаротушения, средств медицинской 
защиты и т.д.). Форма фрагмента урока: введение и первичное закрепление нового 
материала.

Фрагмент урока должен отразить межпредметные связи и доказать её 
целесообразность на данном уроке. Время презентации фрагмента до 20 минут 
(строго регламентировано), время на ответы на вопросы по представленному 
материалу — до 5 минут. Оценка данного этапа конкурса проводится в 
соответствии с критериями, указанными в приложении № 2. Отдельным 
критерием оценивается содержание нестандартного домашнего задания.

4.2.3. Защита творческого проекта. Творческий проект конкурсанта 
должен отражать его новаторский подход к методике обучения, изложению 
учебного материала, особенности авторских траекторий теоретических и 
практических занятий, характеристики собственных учебно-дидактических 
продуктов. Обьем творческого проекта должен составлять не более десяти 
печатных страниц. Защита проекта проводится публично.

5. Подведение итогов конкурса

Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, 
полученных по результатам выполнения конкурсных заданий.

Участники конкурса, занявшие I-III места, награждаются дипломами, а 
также ценными призами. По результатам конкурса могут проводиться 
награждения по различным номинациям, определяемым оценочной комиссией 
(номинации «Ориентир на здоровый образ жизни», «Практические аспекты 
безопасности», «Педагог-новатор в области безопасности жизнедеятельности», 
«Патриотическое воспитание»).

6. Финансирование

Финансирование расходов, связанных с проездом участников конкурса и их 
сопровождающих, питанием в пути и в период проведения конкурса, 
проживанием, осуществляется за счет командирующей стороны.

Формирование наградного фонда осуществляется организаторами 
республиканского конкурса.



Приложение № 2 
к совместному приказу 

Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан, Министерства образования 

Республики Башкортостан и Государственного 
комитета Республики Башкортостан 

по чрезвычайным ситуациям 
о т 2019 №

Состав оценочной комиссии
республиканского конкурса на звание 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»

Председатель комиссии:
Саетгареев И.Г. -  заместитель начальника Главного управления

МЧС России по Республике Башкортостан (по защите, 
мониторингу и предупреждению чрезвычайных
ситуаций), полковник 

Заместитель председателя комиссии:
Капитоненко С.А.

Члены комиссии: 
Муратов А.Р.

Горин В.Н.

Бурханов М.Н.

Ахмадеева Г.В.

Норкина Т. А.

Луфтрахманова
Р.С.

Яхин Ф.Х.

заместитель начальника управления гражданской 
защиты — начальник отдела инженерно-технических 
мероприятий, радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты, полковник

заместитель начальника отдела организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ Главного управления, подполковник внутренней 
службы
заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления, полковник внутренней службы 
заместитель начальника отдела формирования культуры 
безопасности, жизнедеятельности населения, подготовки 
руководящего состава управления гражданской защиты 
Главного управления, подполковник внутренней службы

председатель Башкирского регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности»
начальник учебного отдела ГБОУ «Учебно
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 
начальник отдела гражданской защиты и регионального 
надзора Государственного комитета Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям 
ведущий специалист-эксперт отдела профессионального 
образования Министерства образования Республики 
Башкортостан



Быстрицкий Д.Ю. -

Волкова С.С. -

Секретарь комиссии: 
Митусова Э.А. -

заведущий кафедрой теории и методики физического 
воспитания, ОБЖ и технологии ГАУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан 
педагог-организатор ОБЖ ГБОУ гимназия-интернат 
им. Г. Альмухаметова

ведущий специалист-эксперт отдела формирования 
культуры безопасности, жизнедеятельности населения, 
подготовки руководящего состава управления 
гражданской защиты Главного управления



Приложение № 1
к положению о проведении конкурса

ЗАЯВКА
участника республиканского конкурса на звание 

«Лучший преподаватель -  организатор ОБЖ»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество

2. Работа
Должность
(с указанием предметной области)
Место работы
Аттестационная категория
Педагогический стаж

3. Образование
Название и год окончания учебного 
заведения

4. Другое
Звания, награды, премии, научные 
степени (название и год получения)
Публикации
Хобби и увлечения

5. Контакты
Рабочий адрес
Телефон
Электронная почта

« » 2019 г. ___________
Подпись Расшифровка подписи



Приложение № 2
к положению о проведении конкурса

Критерии оценки этапов республиканского конкурса на звание 
«Лучший преподаватель -  организатор ОБЖ (БЖД)»

1. Критериями задания «Самопрезентация» являются: информативность, 
артистизм, использование технических и музыкальных средств, использование 
средств театрализации, пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности.

1.1. Содержание и форма презентации.
1.2. Ораторское искусство (идеология речи, композиционное построение 

выступления).
1.3. Оригинальность (новизна, необычность, непредсказуемость).

2. Критериями задания «Урок ОБЖ (БЖД)» являются:
2.1. Глубина раскрытия темы.
2.2. Актуальность и адекватность содержания.
2.3. Методическое мастерство (разнообразие и удачное использование 

методов).
2.4. Межпредметный подход -  способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов

2.5. Применение современных образовательных технологий.
2.6. Общая эрудиция, уровень знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, уровень общей культуры учителя.
2.7. Новизна подходов (оригинальность подходов, индивидуальность 

учителя, нестандартные решения, учет новых тенденций и требования (в том 
числе и ФГОС нового поколения).

2.8. Соответствие достигнутых результатов урока заявленным целям.
2.9. Нестандартное домашнее задание.

3. Критериями задания «Творческий проект» являются:
3.1. Актуальность и целесообразность проекта.
3.2. Реализуемость проекта.
3.3. Соответствие идеи, целей и задач проекта реальной образовательной 

ситуации, уровень обеспеченности проекта разного рода ресурсами.
3.4. Инструментальность проекта.
3.5. Наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана 

действий по реализации проекта, сформированность образовательных ресурсов.
3.6. Умение показать перспективы своей деятельности (для детей и 

молодежи, самого педагога, специалиста).
3.7. Авторская точка зрения на значимость педагогических подходов, их 

воспитательное значение, умение раскрыть свою профессиональную 
компетентность.



3.8. Инновационные подходы к организации работы детьми и
молодежью, специфика работы с отдельными категориями целевой аудитории.

3.9. Интегрированность программы в учебно-воспитательный процесс 
учреждения (взаимосвязь с программой учреждения, другими дополнительными 
образовательными, досуговыми, социально-педагогическими и другими 
программами учреждения, образовательными программами школы, других
учреждений социума).

3.10. Культура публичного выступления: ораторское мастерство, свободное
владение материалом, логика изложения, соблюдение временного регламента.

3.11. Форма презентации программы (наглядность, использование видео,
аудио- сопровождения).
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