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1. Общая характеристика программы 

 

Программа переподготовки «Теория и методика обучения основам без-

опасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с нормативно-пра-

вовыми документами: 

- «ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы ме-

неджмента качества. Требования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнитель-

ных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов; 

- Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №608н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования»» 

(Профессиональный стандарт вводится в действие с 01.01.2017г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования»)». 

- Приказ Минтруда России от 12.04.2013г. №148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стан-

дартов». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приложение от 17.12.2010г. №1897 приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

- Аналитические материалы национального исследования качества об-

разования в сфере информационных технологий Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 2015г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки Педагогическое образование (квалификация бакалавр). 
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При разработке программы учитывались так же и отдельные положения 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания по направлениям подготовки «Педагогика и образование», Федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования: 

- приказ Министерства образования и науки России от 17.067.2015г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10.07.2015г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-

сти минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.01.2014г. №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015г. №1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 

Целью реализации программы переподготовки является качественное 

изменение общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных ком-

петенций (ОПК), совершенствование профессиональных компетенций (ПК) и 

формирование профессионального уровня учителя в рамках приобретаемой 

квалификации. 
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Программа переподготовки предназначена руководителям, педагогиче-

ским работникам, педагогам дополнительного образования школьных образо-

вательных организаций. Объем программы составляет 360 часов. Программа 

состоит из двух разделов: «Общенаучная подготовка», «Предметная подго-

товка». В соответствии с утвержденной структурой учебного плана объем (ко-

личество) часов на данные разделы могут меняться.  

Форма обучения для программы очная, режим работы – очные занятия. 

Практические занятия по согласованию с учредителем Министерством обра-

зования и науки Ульяновской области могут проводиться на базе образова-

тельных организаций, которые включены в перечень базовых стажировочных 

площадок, которые реализуют Федеральные целевые программы развития об-

разования на 2015-2020 г.г. в рамках выигранных грантов и проектов. Практи-

ческие занятия также могут проводиться на базе образовательных организа-

ций, имеющих статус стажировочных площадок в рамках реализации про-

граммы развития инновационных процессов в Ульяновской области. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, планируемые результаты обучения, учебный 

план, содержание программы, рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения 

о разработчиках программы. 

Содержание программы базируется на принципах вариативности и прак-

тической направленности, соответствует актуальным направлениям развития 

образования. 

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кру-

гом вопросов, посвященных государственной политике в решении проблем 

безопасности населения, психолого-педагогическим основам современного 

образования, современным информационным технологиям в образовании, во-

просам воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации 

ФГОС, культуры речи педагога. Данный раздел предусматривает повышение 

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует 

расширению их общепедагогических, психологических, культурологических, 

правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для 

ведения профессионально-педагогической деятельности. 

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются актуаль-

ные проблемы в области профессиональной деятельности слушателя в рамках 

его обобщенных трудовых функций, видов профессиональной деятельности, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В содержании программы учитывается принцип функционирования образова-

тельной организации как целостной системы, в которой отражаются следую-

щие аспекты: 

- научный – освещает закономерности психического развития и 

формирования личности ребенка с целью разработки способов, средств и 

методов профессионального применения знаний обеспечения безопасности в 

условиях современной школы, современного образовательного процесса; 
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- прикладной - отражает проблемы обеспечения всего процесса обучения 

ОБЖ и формирования культуры безопасности у учащихся, обеспечивающей 

собственную безопасность и безопасность окружающих, включая в себя в том 

числе подготовку работников образования и разработку методических 

материалов; 

- профилактический - обеспечивает непосредственную работу 

преподавателя по созданию достаточной информационно-психологической 

среды через систему просвещения, правового воспитания учащихся, 

направленного на обеспечение их социальной, имущественной и личной 

безопасности, создает условия для профессионального и личностного роста 

работников образования. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий, выездных практи-

ческих занятий, семинаров, дистанционных образовательных технологий, се-

тевой формы взаимодействия с базовыми образовательными организациями. 

Отдельные дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно. 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачетов, 

экзамена и итогового экзамена. Программой предусматриваются зачеты по те-

мам "Психология", "Педагогика", "Современные информационные техноло-

гии в педагогической деятельности", экзамен по предметной подготовке и ито-

говый экзамен.  

 

2.Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы должны произойти качественные из-

менения в следующих компетенциях слушателя: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человече-

ского существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диа-

лога и сотрудничества; 

ОК-4 – способности формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах  

ОК-5 – способности самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной  

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-12 – способность понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач;  
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ОПК-5 – Владение основами профессиональной этики и речевой куль-

туры; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся; 

 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способности решать задачи воспитания и духовно-нравствен-

ного развития личности обучающихся;  

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

ПК-9 – способности проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта 

ПК-20 – готовности к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветитель-

ских задач 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

ЗНАТЬ 

 Содержание ФГОС дошкольного образования; 

 Содержание ФГОС начального общего образования; 

 Содержание ФГОС основного общего образования; 

 Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 Пути достижения образовательных результатов и способы оценки ре-

зультатов обучения; 

УМЕТЬ:  

 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в це-

лях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании (обучающихся, проявивших выдаю-

щиеся способности; обучающихся для которых русский язык не является род-

ным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
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 Организовывать различные виды внеурочной деятельности (игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досу-

говую) с учетом возможностей образовательной организации, места житель-

ства и историко-культурного своеобразия региона; 

 Организовывать методически обоснованный, творческий педагогиче-

ский процесс формирования универсальных учебных действий у детей школь-

ного возраста, учитывая преемственность между звеньями образования; раз-

вивать их творческую активность; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Основными практическими приёмами, способами и методами воспита-

ния детей с учетом их психофизических особенностей; 

 Формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, тру-

довая практика;  

 Навыками структурирования учебной информации, проектирования 

учебно-воспитательного процесса, отбора средств и методов обучения, форм 

организации деятельности детей в зависимости от их психофизических осо-

бенностей; 

 Формами и методами работы с семьей ребенка. 
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Учебный планплан  

 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Трудоемкость (в часах) 
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о
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Раздел 1. Общенаучная подготовка 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение  

образования 
14 8 2 4  

 

1.1. Стратегия развития образования в условиях реали-

зации национального проекта «Образование» 
4 2  2  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы обра-

зования  
4 4    

 

1.3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования  
6 2 2 2  

 

Модуль 2. Педагогика  36 12 12 6 6 зачет 

2.1. Теоретические основы обучения. Современный 

образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования.  

8 2 2 2 2 

 

2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал внеурочной деятельности  
6 2 2  2 

 

2.3. Деятельностный подход как главное условие реа-

лизации ФГОС общего образования. Проектирование и 

анализ современного урока 

6 2 2 2  

 

2. 4. Педагогические технологии современного обра-

зовательного процесса  
6 2 2 2  

 

2.5. Диагностика эффективности образовательного 

процесса  
6 2 2  2 

 

2.6. Психолого-педагогическая компетентность учи-

теля в контексте требования профессионального стан-

дарта педагога  

4 2 2   

 

Модуль 3. Психология 36 14 10 6 6 зачет 

3.1. Психолого-педагогические особенности развития 

личности в младшем, среднем, старшем подростковом 

возрасте  

8 4 2  2 

 

3.2. Психологические проблемы профилактики асоци-

ального поведения у несовершеннолетних  
6 2 2  2 

 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение обра-

зовательного процесса. Психологические аспекты фор-

мирования, развития и оценки УУД  

10 2 4 2 2 
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3.4 Психологическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и 

практика инклюзивного образования  

8 4 2 2  

 

3.5. Психологические проблемы межличностного вза-

имодействия в процессе педагогической деятельности  
4 2  2  

 

Модуль 4. Современные ИКТ в педагогической де-

ятельности 
24 8 8  8 

зачет 

4.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функ-

ционирования информационно-образовательной 

среды в образовательной организации. Информацион-

ная безопасность участников образовательного про-

цесса 

6 2 2  2 

 

4.2. Использование ИКТ для подготовки дидактиче-

ских  

и учебно-методических материалов 

6 2 2  2 

 

4.3. Использование интерактивных средств обучения  

в образовательном процессе 
6 2 2  2 

 

4.4. Образовательные возможности сервисов сети Ин-

тернет. Электронные образовательные ресурсы 
6 2 2  2 

 

Всего по разделу 110 42 32 16 20  

Раздел 2. Предметная подготовка 

Модуль 5. Теория и методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 
140 40 40 30 30 

экза-

мен 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организаци-

онные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности у учащихся  

28 8 8 6 6 

 

5.2. Ноосферное мышление в преподавании основ 

жизнедеятельности 
28 8 8 6 6 

 

5.3. Методика проведения и организация занятий по 

освоению современного комплекса проблем безопас-

ности социального характера 

28 8 8 6 6 

 

5.4. Современные информационные технологии в пре-

подавании дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» в общеобразовательном учреждении  

28 8 8 6 6 

 

5.5. Деятельность образовательной организации по за-

щите жизни и здоровья участников образовательных 

отношений 

28 8 8 6 6 

 

Всего по разделу 140 40 40 30 30  

Итого 250 82 72 46 50 

итого-

вый 

экза-

мен 
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4.Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

 

Модуль 1 Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

Тема 1.1 . Стратегия развития образования в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

 
Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях ре-

ализации национального проекта «Образование»» является развитие поли-

тико-правовой культуры слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о приоритетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания де-

тей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, среднего профессионального образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими тру-

довыми действиями: 

 - участие в разработке и реализации программы развития образователь-

ной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

- участие в разработке и реализации основных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразова-

тельных программ, адаптированных образовательных программ; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования, среднего профессионального образования. 

 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессио-

нальных компетенций: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 - способности осуществлять и оптимизировать профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое об-

разование»). 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 
Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

1.1 Стратегия развития образования в 

условиях реализации националь-

ного проекта «Образование 

4 2 2 

 

Содержание темы  

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование» 

 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная в стратегических доку-

ментах: Национальная технологическая инициатива (программа мер по фор-

мированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобаль-

ного технологического лидерства России к 2035 году), программа «Цифровая 

экономика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, Стратегия 

информационного общества в РФ, Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020 годы», «Концепция развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года», региональный 

приоритетный проект «Развитие инновационного кластера Ульяновской обла-

сти в комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая долина 2.0 - Сан-

тор», документы и материалы по реализации прав детей с ОВЗ и инвалидно-

стью и др. 

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 

мая 2018 г.). Девять федеральных проектов в составе нацпроекта «Образова-

ние»: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Современные роди-

тели", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые 

профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная актив-

ность", "Повышение конкурентоспособности российского высшего образова-

ния". 

Общесистемные изменения российского образования: изменение функ-

ций образования, новый педагог, новые принципы управления в системе обра-

зования. Национальная программа учительского роста. Региональный проект 

«Модернизация системы повышении квалификации работников образования 

на основе компетентностного подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образова-

ния, среднего профессионального образования и высшего образования на пе-

риод до 2020 года. Движение WorldSrills в системе российского образования.  
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Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития РФ.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. 

Хроника образовательной политики // Проблемы современного образования. 

2013. № 3. Ресурс - http: // www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая 

редакция программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г.№ 2765-Р.  

7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модер-

низация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (утверждена 

постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года 

№37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

3. http://eduinspector.ru/2018/05/12/natsionalnyj-proekt-obrazovanie-v-

novom-majskom-ukaze-prezidenta-rossii/ 

4. https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-

obrazovanie.html 

5. http://www.taday.ru/text/2233040.html 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение образова-

ния» является развитие правовой культуры слушателей в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут: 

приобрести знания: о правовых основах функционирования системы 

образования в целом и образовательных организаций в частности; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законода-

тельные и иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

http://www.pmedu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
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- выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний в соответствии с действующим законодательством. 

овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогиче-

скую деятельность законодательные и иные нормативные правовые доку-

менты. 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всег

о ча-

сов 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.2.1 Правовое обеспечение системы 

образования в Российской Феде-

рации. 

2 2    

 1.2.2. Правовой статус педагогических 

работников 
2 2    

 Итого 4 4    

 

Содержание темы 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 

1.2.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской Фе-

дерации. 

Правовая компетентность педагога. Правовое управление образователь-

ной организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации. Разгра-

ничение полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Основные нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и об-

разовательные отношения.  
ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основопола-

гающий нормативный правовой акт в сфере образования, обеспечивающий 

формирование эффективных механизмов правового регулирования образова-

тельных отношений в сфере образования, реализацию права на получение ка-

чественного образования, защиту интересов личности в области образования.  

Федеральное законодательство в сфере образования.  

Региональное законодательство в сфере образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного само-

управления муниципальных образований. Правоустанавливающие документы 

образовательной организации. 

 

1.2.2. Правовой статус педагогических работников. 
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ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующие правовой статус педагогических работни-

ков. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников. Пра-

вовой статус учащихся. Права, обязанности и ответственность учащихся и их 

родителей при возникновении образовательных отношений.  

Локальные нормативные акты в системе правового управления образо-

вательной организацией. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной 

организации по разработке локальных нормативных актов. Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации. Локаль-

ные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация локальных нормативных ак-

тов. Методика разработки локальных нормативных актов. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об 

образовании в Ульяновской области», ред. 27 июня 2019 г. 

5.Указ Губернатора Ульяновской области от 17 августа 2018 года N 85 

« О некоторых мерах по реализации национальных проектов и региональных 

инициатив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) 

(План мероприятий (дорожная карта) по реализации в Ульяновской области 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года») 

6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сен-

тября 2019 г. 

 7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагоги-

ческих работников» 

 8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 года 

за № 761н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6 августа 2010 года за номером 18638 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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 9. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»  
 10. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана меро-

приятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению национальной системы учитель-

ского роста» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 

08-415 и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 

03.2015 г. № 124 «О реализации права педагогических работников на допол-

нительное профессиональное образование»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-

мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего вре-

мени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность» 

 15. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»  

16. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утвержде-

нии порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года» 

17. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О 

списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с уче-

том которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответ-

ствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации“, и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации» Источник: https://rosuchebnik. ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

 18. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального со-

юза работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педа-

гогических работников»  

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как струк-

турный элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и 

образования. – 2017. - №6. -  http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117
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Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 
 

Тема 1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

общего образования 

 

Цель изучения темы: формирование у обучающихся знаний о сущно-

сти ФГОС общего образования, связанных с обновлением содержания и тех-

нологий образования.  

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о: 

- сущности ФГОС общего образования; 

- методических основах проектирования педагогической системы с по-

зиций требований ФГОС; 

- концепции оценивания образовательных достижений учащихся 

овладеть умениями, необходимыми для: 
- проектирования учебного процесса на системно-деятельностной ос-

нове; 

- разработки контрольно-оценочных материалов для выявления образо-

вательных достижений учащихся (предметных и метапредметных); 

усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

- анализа урока и оценки его эффективности с позиций системно-дея-

тельностного подхода. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции ПЗ ДОТ 

1.3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт об-

щего образования 

6 2 2 2 

 

Содержание темы 

 

Особенности Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования. 

Общая характеристика универсальных учебных действий. Основные 

функции универсальных учебных действий. Условия успешного формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Дидактические основы системно-деятельностного подхода в обучении. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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Способы формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Критерии и способы оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий у учащихся. 

Теоретические и методические основы проектирования педагогической 

системы в свете требований ФГОС общего образования. Понятие «педагоги-

ческая система» и ее слагаемые. 

Методические подходы к разработке программно-методического обес-

печения учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Технология проектирования учебного занятия на деятельностной ос-

нове.Организация учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Проектирование системы диагностики, контроля и оценивания знаний, 

универсальных учебных действий и способов деятельности учащихся. 

Анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

Оценка эффективности учебного занятия с позиций системно-деятельност-

ного подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 ав-

густа 2010года № 761н.  

2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом 

в школе в условиях введения Федерального государственного стандарта об-

щего образования.- Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ре-

сурс- //www.consultant.ru 

 5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Элек-

тронный ресурс- //www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный 

ресурс- http:// www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 7. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru/ 

 8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru  

 

Интернет- ресурсы: 

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

http://fcosreestr.ru/ 

http:/www.consultant.ru 
 

 

Модуль 2 «Педагогика» 

 

Программа модуля «Педагогика» (36 часов) входит в структуру и содер-

жание общенаучной подготовки работников образования, предназначена для 

всех категорий слушателей и ориентирована на достижение основной цели - 

повышение профессионально-педагогической компетентности и профессио-

нальной культуры педагогов.  

Структура модуля представлена темами, объем и содержание которых 

могут быть расширены дополнительным материалом в зависимости от катего-

рии слушателей курсов повышения квалификации. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому зна-

нию, обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, соот-

ветствие требованиям ФГОС общего образования к организации образова-

тельной деятельности и обеспечению гуманных образовательных отношений. 

Цели изучения темы: 
- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего обра-

зования к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной 

деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в 

контексте освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли об-

разовательной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о совре-

менных тенденциях ее развития; 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельност-

ного типа; 

- сформировать у педагогов представление об основных психолого-пе-

дагогических характеристиках урока, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода; 

http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа (са-

моанализа) урока, спроектированного на основе системно-деятельностного 

подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-деятельност-

ного подхода в образовательной деятельности» осуществляется на лекцион-

ных и практических занятиях, а также в процессе изучения дидактических еди-

ниц с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести  

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации образователь-

ной деятельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у обу-

чающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного 

подходов в образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок на основе применения системно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоан-

ализ урока; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность образова-

тельной деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образо-

вательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 
 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе  

Лек ПЗ ДО

Т 

СР 
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1.  

Теоретические основы обучения. Современный 

образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

8 2 2 2 2 

2.  

Современные концепции воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал внеурочной деятель-

ности 

6 2 2  2 

3.  

Деятельностный подход как главное условие ре-

ализации ФГОС общего образования. Проекти-

рование и анализ современного урока 

6 2 2 2  

4.  
Педагогические технологии современного обра-

зовательного процесса  
6 2 2 2  

5.  
Диагностика эффективности образовательного 

процесса 
6 2 2  2 

6.  Психолого-педагогическая компетентность учи-

теля в контексте требований профессионального 

стандарта педагога 

4 2 2   

 Зачет      

 Итого 36 12 12 6 6 

Содержание модуля «Педагогика» 

 

Тема 2.1. Теоретические основы обучения. Современный образова-

тельный процесс в условиях реализации ФГОС общего образования.  

Педагогический процесс как система. Компоненты системы: педагоги, 

воспитуемые, условия воспитания. Основные структурные элементы целост-

ного педагогического процесса: целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Функции педагогического процесса. Противоречия педагогического процесса. 

Особенности организации учебного процесса. Обновление содержатель-

ных компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и средств. Спе-

цифические закономерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организа-

ционные требования к процессу обучения.  

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; сов-

местная деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная органи-

зация и управление, руководство со стороны учителя; целостность и единство; 

соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; управление 

развитием и воспитанием учащихся; динамичность; целесообразность; иссле-

довательский характер и проблемность; перманентность; контролируемость; 

продуктивность; комплексность. 

 

Тема 2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспита-

тельный потенциал внеурочной деятельности. 

Особенности современной модели воспитания и социализации уча-

щихся в рамках ФГОС общего образования. Содержание воспитания и социа-

лизации учащихся в рамках ФГОС общего образования. Компоненты совре-
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менной модели содержания воспитания и социализации учащихся: ценност-

ные основания и цели; характер отношений между субъектами воспитатель-

ного процесса, включая структуру коммуникаций между субъектами (место и 

роль человека как субъекта образовательной деятельности); воспитательные 

результаты и результаты внеурочной деятельности, требования к результатам 

образовательной деятельности и способы их измерения; особенности системы 

оценки планируемых результатов. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. Организация инноваций в школьном 

воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в общеобразовательной школе. 

Проблема соотношения диагностики и рефлексии в анализе и управлении вос-

питательным процессом. Техники и методики фиксации воспитательного про-

цесса. Возможности и границы мониторинга в воспитании. 

Типология инновационных форм работы с педагогами. Развивающая де-

ловая игра как эффективная форма работы с учителями. Тренинг помогающего 

поведения как форма развития гуманистических личностных установок на ре-

бенка. Групповая дискуссия как инновационная форма работы. 

 

Тема 2.3. Деятельностный подход как главное условие реализации 

ФГОС общего образования. Проектирование и анализ современного 

урока. 

Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе освоения универ-

сальных учебных действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе деятель-

ностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, развиваю-

щие и организационные требования к современному уроку. Особенности по-

строения различных типов уроков на основе деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий как компонент 

основной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных 

действий: регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); познавательные (общеучебные 

универсальные действия; логические универсальные действия; постановка и 

решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или парт-

нёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудниче-

ство; коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи ин-

формации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для раз-

вития готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за 

результаты учебной деятельности. 

Проектирование и анализ личностно-ориентированного урока. Психо-
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лого-дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию тре-

бований ФГОС общего образования: организационно-деятельностные ас-

пекты урока; создание условий для развития субъектной позиции учащихся; 

проявление на уроке личностно ориентированной (личностно-гуманной) пози-

ции педагога; обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между 

участниками учебного процесса. Использование психолого-дидактических ха-

рактеристик в качестве основы для комплексного психолого-педагогического 

анализа урока при его оценке и самооценке. 

Характеристика современных технологий обучения, их направленность 

на достижение метапредметных образовательных результатов. Экспресс-ана-

лиз технологических аспектов современного урока. Основополагающие техно-

логические признаки современного урока: актуализация на уроке субъектного 

опыта учащихся; создание на уроке ситуаций выбора и успеха; введение уча-

щихся в диалог; организация сотрудничества, совместной творческой деятель-

ности. 

 

Тема 2.4. Педагогические технологии современного образователь-

ного процесса.  

Понятия «интерактивное обучение» и «интерактивные технологии». Ос-

новная цель интерактивного обучения. Особенности организации образова-

тельного процесса на основе реализации интерактивных технологий, их кон-

цептуальные позиции классификационные параметры. Роль учителя в про-

цессе реализации интерактивной технологии как фасилитатора.  

Задачи интерактивного обучения: установление эмоциональных 

контактов между учащимися; развитие коммуникативных умений и навыков; 

обеспечение учащихся необходимой для деятельности информацией; развитие 

общих учебных умений и навыков (анализ, синтез, постановка целей и пр.); 

воспитательная задача – приучение к работе в команде. Формы 

интерактивного обучения: работа в парах; работа в малых группах; мозговой 

штурм; кейс-метод; морфологический анализ и др. 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации дея-

тельностного подхода к организации образовательного процесса. Классифика-

ция интерактивных методов по их ведущей функции в педагогическом взаи-

модействии. Методы создания благоприятной атмосферы, организации ком-

муникации. Методы организации смыслотворчества. Методы организации 

мыследеятельности. Методы организации рефлексивной деятельности.  

Основные принципы реализации технологии case-study. Овладение 

навыками подбора и конструирования кейсов в образовательном процессе. 

Признаки и технологические особенности метода case-study. Анализ кейсовых 

ситуаций. Классификация кейсов. Структура и принципы построения кейса. 

Преимущества метода кейсов. Основные требования к разработке и проекти-

рованию кейсов.  

 

Тема 2.5. Диагностика эффективности образовательного процесса. 

Необходимость диагностики эффективности образовательного процесса 
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возникает в связи со следующими обстоятельствами. 

Диагностика как способ осмысления и формулирования направлений, 

путей и целей развития образовательного пространства, принятия управлен-

ческих решений в образовательной сфере. 

Диагностики как система, позволяющая выявить условия, темп и уро-

вень развития образовательной организации. 

Сущность, принципы и функции мониторинга образовательного про-

цесса. Тестирование как форма диагностики. Психологическое, психолого-пе-

дагогическое и педагогическое тестирование. Тест как особым образом разра-

ботанная форма контрольного задания.  

Реализация системы оценки эффективности образовательного процесса 

в практике образовательных организаций общего и дополнительного образо-

вания. 

 

Тема 2.6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в кон-

тексте требований профессионального стандарта педагога.  

Понятие о психолого-педагогической компетентности учителя. Психо-

лого-педагогическая компетентность учителя как сложная профессионально-

личностная характеристика. Ее структурные компоненты: психолого-педаго-

гическая грамотность, психолого-педагогические умения, профессионально 

значимые личностные качества. Необходимость стимулирования процесса 

профессионально-личностного самосовершенствования учителя. 

Комплекс профессионально значимых личностных качеств: рефлексив-

ность, эмпатичность, гибкость, общительность, способность к сотрудниче-

ству, эмоциональная привлекательность. Характеристика гуманистического 

потенциала профессионально значимых личностных качеств. 

Обеспечение учителем реализации развивающего потенциала урока в 

контексте требований Профессионального стандарта педагога: ориентация на 

развитие личности учащихся, актуализация личностного потенциала ученика 

в процессе учебной деятельности, выбор адекватных методов и средств орга-

низации учебной деятельности на уроке, умение отслеживать результаты пе-

дагогической деятельности. 

Коммуникативная компетентность учителя как основа конструктивного 

профессионального и межличностного общения.  

Характеристика Профессионального стандарта педагога с позиций ак-

меологического, аксиологического, рефлексивного подходов.  

Функции Профессионального стандарта педагога как средства преодо-

ления технократического подхода в оценке труда педагога; как способа обес-

печения ответственности педагога за результаты своего труда и его мотивиро-

вания на развитие своей компетентности. 

Характеристика трудовых действий педагога при осуществлении им 

трудовой функции, воспитательной и развивающей деятельности.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Педагогика»: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

http://f-bit.ru/325249
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2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" [Текст]: 

"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (при-

нят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федера-

ции 26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] 

/ Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 332 с.  

4. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] 

/ М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образова-

нии). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов / 

И.А. Зимняя. - М.: ЛОГОС, 2002. 

7. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориен-

тированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирова-

ния в условиях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукья-

нова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Диагностика и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, 

А.Г.Пашков [и др.] ; под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

10. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и 

анализ : методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. За-

рубиной. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

11. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориен-

тированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирова-

ния в условиях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукья-

нова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

12. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст]: учебно-методическое 

пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

13. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ори-

ентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. 

Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с. – ISBN 978-5-7432-0634-6. 

14. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

15. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики 

[Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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16. Поляков, С.Д. Психопедагогика школы: популярная монография 

[Текст] /С.Д. Поляков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 326 с. 

17. Структура универсальных учебных действий и условия их формиро-

вания [Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное об-

разование. - 2012. - №4. 

18. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / 

А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.  

19. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогиче-

ских тестов: Учеб. пособие.- М.: Логос, 2002.  

20. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательными систе-

мами. - М., 2004. – С. 266-294 

21. Шаталов А. А., Афанасьев В. В., Афанасьева И. В., Гвоздева Е. А., 

Пичугина А. М. Мониторинг и диагностика качества образования / Издатель-

ство: НИИ школьных технологий, 2008. - 322 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. 

- Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключе-

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию об-

разовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

4. ktk.zaural.ru/flz/lada.doc - Лада С.С. «Качество как критерий эффектив-

ности образовательного процесса учебного заведения». 
 

Модуль 3 «Психология» 

 

Программа модуля «Психология» (36 часов) является самостоятельной 

дисциплиной в разделе общенаучной подготовки и предназначена для всех ка-

тегорий слушателей.  

Структура и содержание данного модуля ориентированы на достижение 

основной цели - повышение психологической компетентности и психологиче-

ской культуры педагогов.  

Содержание программы направлено на осмысление и корректировку пе-

дагогических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор 

концептуальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих со-

здавать условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индиви-

дуальность и развить субъектность. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и про-

фессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki


29 

решению проблем психологического сопровождения образовательной дея-

тельности и отношений в условиях реализации ФГОС общего и профессио-

нального образования. 

Задачи курса: 
- расширение профессиональных знаний и повышение психологической 

компетентности педагогов; 

- обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных 

особенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических про-

блем, возникающих при работе с одаренными детьми, а также способов их ре-

шения. 

- формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании 

и самосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности педагога к оказанию психологической под-

держки процесса развития личности школьника. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гумани-

стическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении об-

разовательного процесса в образовательных организациях общего, професси-

онального и дополнительного образования, сопровождении основных и до-

полнительных образовательных программ; об оказании психолого-педагоги-

ческой помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личност-

ными особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педа-

гогическое сопровождение личностного развития обучающихся различных 

возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и 

отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое об-

разование»). 
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Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (по темам ди-

станционного модуля – выполнение письменного задания). 
 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

Наименование тем Количество часов 

всего Лек-

ции 

ПЗ ДОТ Самост. 

работа 

1. Психолого-педагогические особенно-

сти развития личности в младшем, 

среднем, старшем подростковом воз-

расте 

8 4 2  2 

2. Психологические проблемы профилак-

тики асоциального поведения у несо-

вершеннолетних  

6 2 2  2 

3. Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса. Пси-

хологические аспекты формирования, 

развития и оценки УУД.  

10 2 4 2 2 

4. Психологическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Теория и практика ин-

клюзивного образования. 

8 4 2 2  

5. Психологические проблемы межлич-

ностного взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности 

4 2  2  

  Итого: 36 14 10 6 6 

 

Содержание модуля «Психология» 

 

Тема 3.1. Психолого-педагогические особенности развития лично-

сти в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте. 

Понятие «личность». Структура личности: потребности и их развитие, 

мотивы и мотивационная направленность. Иерархия потребностей и мотивов. 

Возрастные особенности развития личности. Становление Я-концепции, 

развитие Я-образа и самосознания личности в младшем, среднем, старшем 

подростковом возрасте. Возрастная идентификация личности. 

Понятие о социальной ситуации развития, факторах развития личности: 

семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Особенности соци-

ально-психологической ситуации личностного развития в подростковом воз-

расте. 

Индивидуальность личности: тип ВНД, темперамент, интересы, ценно-

сти, способности. Психологические условия развития индивидуальности. Под-

ростковые изменения в сфере межличностного восприятия. 

Отклонения в личностном развитии и их основные проявления: неврозы, 

акцентуации характера, педагогическая запущенность, асоциальное поведе-

ние.  
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Рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с учащи-

мися подросткового возраста  

 

Тема 3.2. Психологические проблемы профилактики асоциального 

поведения у несовершеннолетних. 

Понятие «асоциальное поведение». Понятие «подростки «группы 

риска»», их психологические особенности. Классификация факторов риска 

возникновения асоциальных форм поведения. Психологические концепции 

профилактики асоциального поведения. Защитные факторы и механизмы. 

Принципы профилактической деятельности педагога. Основные направ-

ления и формы профилактической работы с детьми и подростками, склонными 

к асоциальному поведению. 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровожде-

ния учащихся «группы риска». Особенности психолого-педагогического со-

провождения учащихся «группы риска» в образовательной организации. 

Методические рекомендации для педагогов по сопровождению уча-

щихся «группы риска» в образовательной организации. Разработка рекомен-

даций для родителей по взаимодействию с детьми, склонными к асоциальному 

поведению.  

 

Тема 3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса. Психологические аспекты формирования, развития и 

оценки УУД.  

Формирование универсальных учебных действий как значимая целевая 

установка психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: соответствие 

возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств 

универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке: уровень (форму) выполнения 

действия; полнота (развернутость); разумность; сознательность (осознан-

ность); обобщенность; критичность и освоенность. Универсальные учебные 

действия как целостная система, в которой генезис и развитие каждого из ви-

дов УУД определяется общей логикой возрастного развития. 

Требования к методическому комплексу, направленному на оценку раз-

вития УУД: адекватность методик целям и задачам исследования; теоретиче-

ская обоснованность диагностической направленности методик; адекватность 

методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

валидность и надежность применяемых методик; профессиональная компе-

тентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследова-

ние (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

этические стандарты деятельности психологов. 

Требования ФГОС ОО к личностным результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы. 
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Личностные результаты как готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме. 

Оценка личностных результатов как оценка достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов. Комплекс диагно-

стических методик для изучения личностных образовательных результатов 

учащихся. 

 

Тема 3.4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика инклюзивного обра-

зования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности психоло-

гического сопровождения детей с ОВЗ. Методы психологического сопровож-

дения детей с ОВЗ. Психолого-педагогические условия включения детей с 

ОВЗ в образовательное пространство образовательной организации. 

Основы инклюзивного образования. Инклюзия. Конвенция о правах ин-

валидов. Равные возможности – равные права. Доступная среда. История ин-

клюзивного образования. Инклюзивное образование в России. Принципы ин-

клюзивного образования. Субъекты инклюзивного образования. Образова-

тельные организации инклюзивного типа: инклюзивный детский сад, инклю-

зивная школа и др. Стратегии вовлечения родителей в практику организации 

инклюзивного образования. 

Эффективные педагогические технологии специального и инклюзив-

ного образования. Адаптивная образовательная среда, соответствующая по-

требностям всех учащихся. Адаптированное преподавание. Адаптированный 

учебный план. Адаптированная оценка. Совместное групповое обучение. Вза-

имное обучение сверстников. Психологический климат в классе как значимый 

фактор эффективной организации инклюзивного образования.  

 

Тема 3.5. Психологические проблемы межличностного взаимодей-

ствия в процессе педагогической деятельности. 

Межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения. 

Общая характеристика педагогической деятельности и её компонентов. Поня-

тие общения и его структура. Интерактивная сторона общения. Педагогиче-

ское общение как форма взаимодействия субъектов образовательных отноше-

ний. Специфика и функции педагогического общения. Структура взаимодей-

ствия. Кооперация и конфронтация как основные формы взаимодействия. 

Педагогическое сотрудничество субъектов образовательных отноше-

ний. Общая характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учеб-
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ную деятельность. Основные функции и формы сотрудничества субъектов об-

разовательных отношений. Барьеры в педагогическом взаимодействии, обще-

нии и учебно-педагогической деятельности. Основные проблемы (области за-

труднений) в педагогическом взаимодействии. 

Конфронтация как форма межличностного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. Понятие конфронтации и её формы. Конфликт 

как форма конфронтации, его понятие, структура, основные виды. Причины 

межличностных конфликтов в образовательной организации. Межличностное 

взаимодействие в конфликте (К. Томас). Ошибки педагога в ситуации кон-

фликта. Конфликтные личности: характеристика и особенности взаимодей-

ствия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Психология»: 

1. Водянский, А. Стандарты общего образования: стратегия и тактика 

нововведений / А. Водянский // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 30-

33. 

2. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как ин-

новационная неувязка / О.С. Газман // Новейшие ценности образования: десять 

концепций и эссе. – М.: Инноватор, 1995. – 58 с. 

3. Горленко, Н.М. Структура универсальных учебных действий и усло-

вия их формирования / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев // Народ-

ное образование. – 2012. – №4. 

4. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. 

Григорович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

5. Кузнецов, А.А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. Куз-

нецов // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2008. – №2. 

– С. 3-6. 

6. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ори-

ентированной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукья-

нова. – Ульяновск, 2008. 

7. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт попу-

лярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

8. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях вос-

питания / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера, 2003. 

9. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – 

М., 2001. 

10. Хуторской, А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их 

метапредметным содержанием образования / А.В. Хуторской // Народное об-

разование. – 2012. – №4. 

11. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных 

стандартов / А.В. Хуторской // Материалы проекта «Стандарт общего образо-

вания». – М., 2002.  

12. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, 

Д. Зиглер. - СПб., 2008. 
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13. Шамова, Т.И. Федеральный образовательный стандарт общего обра-

зования второго поколения и перспективы развития системы управления об-

разованием / Т.Шамова // Управление образованием. – 2009. – № 3. – С. 19-24. 

Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - 

Режим доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Электронная библиотека различной направленности - психология 

- http://www.storedbooks.com/psiholog 

3. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

4.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению 

в общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

5. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

6. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

7. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

Модуль 4 «Современные икт в педагогической деятельности» 

  

Цель реализации модуля «Современные ИКТ в педагогической дея-

тельности» − формирование методологической и технологической культуры 

педагогических работников. 

В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей об-

разовательного процесса с применением ИКТ; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса с при-

менением ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

 В результате освоения программы модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания: о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, ре-

гламентирующих профессиональную деятельность учителя в информацион-

ной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компо-

нентов информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о со-

временных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональ-

ной деятельности учителя в современной ИОС; об организационно-техниче-

ских аспектах информационной безопасности; 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную де-

ятельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения программы модуля будут созданы условия для развития 

следующих ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, обще-

педагогической, предметно-педагогической.  

 (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

 Модуль « Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

1 Нормативно-правовые аспекты со-

здания и функционирования ин-

формационно-образовательной 

среды в образовательной органи-

зации. Информационная безопас-

ность участников образователь-

ного процесса 

6 2 2 2 

2 Использование ИКТ для подго-

товки дидактических  

и учебно-методических материа-

лов 

6 2 2 2 

3 Использование интерактивных 

средств обучения  

в образовательном процессе 

6 2 2 2 

4 Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные ре-

сурсы 

6 2 2 2 

 ИТОГО по теме 24 8 8 8 

 

Содержание программы модуля «Современные ИКТ в педагогиче-

ской деятельности» 

 

Тема 4.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Информационная безопасность участников образовательного процесса. 

 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 
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Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной орга-

низации. ИОС образовательной организации в системе единой информаци-

онно-образовательной среды дошкольного, начального, основного, общего об-

разования. Конструирование ИОС образовательной организации в рамках тре-

бований к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума «Образ бу-

дущего и компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организа-

ции образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохране-

ния здоровья учащихся, педагогов. Новые квалификационные качества учи-

теля в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных докумен-

тов в сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

Организационно-технические аспекты информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности пользователя при работе за 

компьютером. Информационная безопасность при работе в Интернет. 

Технические аспекты информационной безопасности при использовании 

Интернет. Информация в Интернет, коммуникация в Интернет, цифровое 

потребление, риски и способы их преодоления.  

 

Тема 4.2. Использование ИКТ для подготовки дидактических и 

учебно-методических материалов. 

 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами 

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов видео, аудио. 

Проектирование программно-педагогических средств с помощью ин-

формационных технологий. Инновационное содержание организации и мето-

дические аспекты современного процесса использования контрольно-измери-

тельных материалов.  

 

Тема 4.3. Использование интерактивных средств обучения в обра-

зовательном процессе 

 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент обра-

зовательной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной 

доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для ин-

терактивной доски. Использование средств записи видео, создание мультиме-

дийных приложений.  
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Тема 4.4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Элек-

тронные образовательные ресурсы 

 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проекти-

рование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мульти-

медийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др) 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Обеспечение информационной безопасности участников образовательного 

процесса (2ч)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (2.ч) 

3. Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием про-

граммного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4. Изучение образовательных возможностейсервисов сети Интернет. Электрон-

ные образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для 

создания ЭОР (2 ч). 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ 

п/п 
Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Описание информационно-образовательной среды об-

разовательной организации, предмета. 

2 ч. 

2. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием PowerPoint 

2ч. 

3. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для интер-

активной доски 

2ч. 

4. Создание интерактивного мультимедийного ресурса на 

https://learningapps.org  

2ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Страте-

гии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
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– 2030 годы». 

2.  Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации».  

3. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обу-

чающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003, 

с.616 

4. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной работы 

учащихся при использовании новых технологий обучения// Здоровье детей, 

2005.-№24 

5. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств инфор-

мационных технологий и образовательных электронных ресурсов// Инфор-

матика и образование, 2004. - №5. 

6. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Улья-

новск: УИПКПРО, 2012. –64 с. 

7. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образователь-

ного пространства образовательной организации: учебное пособие. – Уль-

яновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

8. Сибирев В.В. Педагогическое сообщество о современных педагогических 

технологиях в преподавании предметов естественно-математического 

цикла / Современные педагогические технологии в преподавании предме-

тов естественно-математического цикла [Текст] : сборник научных трудов. 

– Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019.– 148 с.– С. 

6-8. 

9. Сибирев В.В., Сибирева А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской: 

учебное пособие / В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева. – 2-е изд., дополненное. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. – 65 с. 

10. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в обра-

зовании: Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010. 44с.  
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Раздел 2. Предметная подготовка 

 

Модуль 5. Теория и методика обучения основам безопасности жизнедея-

тельности 

 

Тема 5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы формирования культуры безопасности жизнедеятельности у уча-

щихся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основными 

положениями курса ОБЖ, документами, регламентирующими преподавание 

курса ОБЖ, взаимосвязями с учебными дисциплинами, изучаемыми в школе.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

сфере формирования структурно-логической последовательности изучения 

разделов ОБЖ, необходимые для развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-12 – способность понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО СР 

2.1. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы формирова-

ния культуры безопасности жизнедея-

тельности у учащихся 

28 8 8 6 6 

 

Содержание темы 

Концептуальные положения курса ОБЖ. Документы, регламентирую-

щие преподавание курса ОБЖ. Программы «Основ безопасности жизнедея-

тельности» и «Основ военной службы». 

Возможные направления развития ОБЖ, как области знаний, обеспечи-

вающей жизнедеятельность человека в современном мире. Роль и место пред-
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мета в дошкольном и школьном образовании. Взаимосвязь с учебными дисци-

плинами, изучаемыми в школе. Структурно-логическая схема взаимосвязи. 

Логическая последовательность изучения разделов ОБЖ Особенности прове-

дения занятий по разделам программы ОБЖ. Роль и место преподавателя 

ОБЖ.  

 

Семинары по теме. 

Требования к учебно-материальной базе и методика её использования. 

Меры безопасности при проведении практических занятий. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 
1. Абрамова В.Ю. Особенности курса методики обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2014. №3-2. С.162-165. 

2. Богданов В.В. Формирование культуры безопасности жизнедеятель-

ности у учащихся младшего школьного возраста // Современные проблемы 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе образо-

вания: сборник V региональной научно-практической конференции с Всерос-

сийским участием. Ульяновск,. 2015. С. 33-37. 

 

Дополнительная литература 

1. Об образовании в РФ: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-

ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_140174/ 

2. Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования: Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. От 01.02.2012) [Электронный ресурс]. URL: 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1312.pdf 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) [Электронный ресурс]. 

URL: http://standart.edu.ru/catalog. Aspx?CatalogId=959  

4. О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hu-

gosudarstvo/l4g.html 

5. Об изучении в общеобразовательных учреждениях курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и раздела «Основы военной службы». Рас-

поряжение Департамента образования Ульяновской области от 25.08.2006г. № 

4749 

Интернет ресурсы 
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1. Электронная библиотека портала «Аудитория»: Российское образо-

вание – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. 

auditorium.ru 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

3. Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library/  

 

Тема 5.2. Ноосферное мышление в преподавании основ жизнедеятельно-

сти 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основными 

положениями развитие целостного познания, сохранение при этом морального 

и физического здоровья всех участников образовательного процесса в образо-

вательной организации.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

сфере оптимизации и рационализации процесса образования и управления им, 

необходимые для развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-12 – способность понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО СР 

2.2. Ноосферное мышление в преподава-

нии основ жизнедеятельности 
28 8 8 6 6 

 

Содержание темы 

Концептуальные положения подходов к субъектам и объектам образова-

тельной среды в процессе изучения курса ОБЖ.  

Гигиена умственного труда: активность и отдых, смена режимов труда. 

Проектное мышление в преподавании «Основ безопасности жизнедеятельно-

сти» и «Основ военной службы». 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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Возможные направления формирования экологической культуры совре-

менного школьника с помощью предмета ОБЖ, как области знаний, обеспечи-

вающей жизнедеятельность человека в различных условиях( природных, тех-

ногенных, социальных). Создание эколого-ориентированных образователь-

ных сред 

 

Семинары по теме. 

Воспитание экологической культуры учащихся, гражданской зрелости, 

ответственности по отношению к природе, обществу, человеку, самому себе; 

формирование ноосферного мышления. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 

1. Калыгин Виталий Геннадьевич. Безопасность жизнедеятельности. 

Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных 

чрезвычайных ситуациях: [Текст]: курс лекций / В. Г. Калыгин, Бондарь В. А. 

- Москва: Химия, 2006. - 518, [1] с. - (Учебники и учебные пособия для студен-

тов высших учебных заведений). - ISBN 5-98109-034-0 

2. Экологическое право [Текст] : учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова, И. О. Краснова; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - Москва : Про-

спект, 2014. - 375 с. 

3. Куценко В. В. , Сидоренко С. Н. , Любинский В. С. , Гурова Т. Ф. , 

Любинская Т. В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший эле-

мент национальной безопасности Российской Федерации: учебное пособие. - 

М.: Российский университет дружбы народов, 2009, 156с. ISBN: 978-5-209-

03041-6 (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116097&sr=1) 

4. Абрамова В.Ю. Особенности курса методики обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2014. №3-2. С.162-165. 

5. Богданов В.В. Формирование культуры безопасности жизнедеятель-

ности у учащихся младшего школьного возраста // Современные проблемы 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе образо-

вания: сборник V региональной научно-практической конференции с Всерос-

сийским участием. Ульяновск,. 2015. С. 33-37. 

 

Дополнительная литература 

1.  О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hu-

gosudarstvo/l4g.html 

2. Об изучении в общеобразовательных учреждениях курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и раздела «Основы военной службы». Рас-

поряжение Департамента образования Ульяновской области от 25.08.2006г. № 
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4749 

3. Гринин Александр Семенович. Экологическая безопасность: защита 

территории и населения при чрезвычайных ситуациях: [Текст]: учеб. пособие 

/ А. С. Гринин, Новиков В. Н. - Москва: Фаир-Пресс, 2002. - 326, [1] с. - ISBN 

5-8183-0236-9  

4.  Хотунцев Юрий Леонтьевич. Экология и экологическая безопас-

ность: [Текст]: учеб. пособие для студентов педвузов по спец. "Безопасность 

жизнедеятельности" / Ю. Л. Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - Москва: Академия, 

2004. - 478, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1759-Х. 

5.  Мамин Рустем Ганимович. Безопасность природопользования и эко-

логия здоровья [Текст] : [учеб пособие для вузов]. - Москва : ЮНИТИ-Дана, 

2003. - 238 с. 

6.  Экология и безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / [авт. : Д. А. Кривошеин, Л. А. Муравей, Н. Н. Роева и др.]; под ред. 

Л. А. Муравья. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 447 с. : ил. 

7. Викторов А.А. , Гладких В.Д. , Смирнов В.В. , Ксенофонтов А.И. Ос-

новы медико-экологической безопасности: учебное пособие. – М.: МИФИ, 

2011. – 192 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231714&sr=1) 

 

Интернет ресурсы 

1. Электронная библиотека портала «Аудитория»: Российское образование 

– 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. 

auditorium.ru 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

3. Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library/  

 

Тема 5.3. Методика проведения и организация занятий по освоению со-

временного комплекса проблем безопасности социального характера 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основными 

формами и методами проведения занятий по ОБЖ, с внешними и внутренними 

факторами опасности для России, с организацией, боевыми возможностями и 

тактикой подразделений Сухопутных войск Российской Федерации и ино-

странных армий, с современными видами стрелкового оружия и противотан-

ковых средств ВС РФ. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в во-

просах характеристик современных войн и вооруженных конфликтов и сред-

ства поражения, международного терроризма, знания в сфере определения 

сторон горизонта, подготовки данных для движения по азимутам меры без-

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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опасности при автономном пребывании в природе, знания в вопросах органи-

зации тактического взаимодействия мсо. в составе МСБ, знания в вопросах ор-

ганизации практического выполнения подготовительных упражнений 

стрельбы и метания ручной гранаты, требований техники безопасности при 

ведении стрельб необходимые для развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-12 – способность понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способности решать задачи воспитания и духовно-нравствен-

ного развития личности обучающихся;  

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

ПК-20 – готовности к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветитель-

ских задач 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО СР 

2.3. Методика проведения и организация 

занятий по освоению современного 

комплекса проблем безопасности со-

циального характера 

28 8 8 6 6 

 

Содержание темы 

Формы и методы проведения занятий по ОБЖ. Проектирование урока по за-

данной теме. Примерные темы уроков: 

- Виды террористических актов, целей и способов их осуществления. 
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- Пожарная безопасность в учебном заведении. (Выездное практическое 

занятие). 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Внеш-

ние и внутренние факторы опасности для России. Характер современных войн 

и вооруженных конфликтов. Международный терроризм – угроза националь-

ной безопасности России. Современные обычные средства поражения. Оско-

лочные, шариковые, фугасные боеприпасы. Боеприпасы объемного взрыва. 

Зажигательные оружия. Высокоточное оружие. 

Организация и методика проведения занятий по теме «Ориентирование 

на местности без карты и с картой». Определение сторон горизонта. Подго-

товка данных для движения по азимутам. Движение по азимутам. Методика 

подготовки к проведению занятий по данной теме. Меры безопасности. 

Организация, боевые возможности и тактика подразделений Сухопут-

ных войск Российской Федерации и иностранных армий. Организация и бое-

вые возможности МСБ, ТБ, мср, тр, мсв, мсо. Организация тактического вза-

имодействия мсо. В составе МСБ.  

Стрелковое оружие и противотанковые средства ВС РФ. ТТХ, боевое 

применение. Практическое выполнение подготовительных упражнений 

стрельбы и метание ручной гранаты. Организация и методика проведения за-

нятий по огневой подготовке с применением пневматического оружия. Требо-

вания техники безопасности при ведении стрельб. Основные правила проведе-

ния занятий с применением стрелкового оружия. Изготовка к стрельбе. Веде-

ние огня. Уход за оружием.  

Семинары по теме. 
Методические особенности проведения урока по заданной теме. 

Примерные темы уроков: 

- СВ, их состав и предназначение. 

- ВКС, их состав и предназначение. 

- ВМФ, его состав и предназначение. 

- РВСН, их состав и предназначение. 

- ВДВ, их состав и предназначение. 

 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

2.3 1. Проектирование уроков-практикумов по заданной тематике. 

2. Организация и методика проведения занятий по теме  

Примерная тематика уроков: 

- Средства защиты кожного покрова и органов дыхания.  

- ВПХР, газосигнализаторы. Приборы радиационной раз-

ведки ДП-5В, ДП-22В, калориметры. 

3. Организация и методика проведения занятий по теме «Ориенти-

рование на местности без карты и с картой». 

4. Организация и методика проведения занятий по теме «Автоном-

ное пребывание в природе» 
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5. Организация тактического взаимодействия мотострелкового от-

деления в составе мотострелкового батальона. 

6. Организация и методика проведения занятий по огневой подго-

товке с применением пневматического оружия. 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) [Электронный ресурс]. 

URL: http://standart.edu.ru/catalog. aspx?CatalogId=959  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

3. О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hu-

gosudarstvo/l4g.html 

4. Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-

сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) общего образования, образовательных учреждениях начального профес-

сионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах 

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 фев-

раля 2010 г. N 96/134. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/198025/ 

5. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. – М.: 

Военное издательство, 2005 

6. Абаскалова Н.П. Методика обучения основам безопасности жизне-

деятельности в школе / Н.П. Абаскалова, Л.А.Акимова, С.В. Петров. Новоси-

бирск: АРТА, 2011. 302 с. 

7. Армия государства Россицйского и защита Отечества / Под ред. 

В.В.Смирнова. – М.: Просвещение, 2004 

8. Васнев В.А., Чинённый С.А. Основы подготовки к военной службе: 

Кн. Для учителя. – М.: просвещение, 2002 

9. Волченков В.В., Противодействие преступлениям террористической 

и экстремистской направленности : Вопросы теории и практики оперативно-

розыскной деятельности: учебно-методическое пособие. Волченков В.В., Бог-

данов А.Б., Ильинский И.И., Калинин В.Н., Китайгородский Е. А. М.: Юнити-

Дана, 2013 г. – 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518&sr=1 

10. Ефимов Н.Н. Политико-военные аспекты национальной безопасно-

сти России: [Текст]: науч. - метод. разработка к курсу проф. А. А. Кокошина 

на фак. мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова / Н. Н. Ефимов. - 

Москва: КомКнига, 2005. - 237, [1] с. - ISBN 5-484-00691-0.  

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hu-gosudarstvo/l4g.html
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hu-gosudarstvo/l4g.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131478
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131478
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131479
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131480
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518&sr=1
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11. Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегические про-

блемы национальной безопасности России и международной безопасности. – 

М.: Высшая школа экономики, 2013. – 264 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227282&sr=1 

12. Куликова, Н.В. Безопасность и защита человека в экстремальных си-

туациях: учебное пособие для вузов, училищ, колледжей / Н.В. Куликова, С.В. 

Низкодубовой; - Томск: ТГПУ, 2001. - 125 с. 

13. Курс стрельб (КС СО БМ и Т ВС РФ - 2003). - М.: Воениздат, 2003. - 

215с. 

14. Латчук В.Н. Программа для общеобразовательных учреждений «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» / В.Н. Латчук - М.: Дрофа, 2007. - 106 

с. 

15. Лепешинский И.Ю. Устройство оружия и его боевое применение: 

учеб. пособие в 2 ч. / И.Ю. Лепешинский и др.]. – Омск: Изд - во ОмГТУ, 2013.  

16. Молодан, И. Автономное выживание в экстремальных условиях и ав-

тономная медицина. / И. Молодан, -М.: Яуза, 2015 – 277 с. 

17. Общая тактика. – М.: Министерство обороны Российской Федера-

ции, 2008 

18. Смирнов А.Т. Комплексная программа «Основы безопасности жиз-

недеятельности» /А.Т. Смирнов. - М.: Просвещение, 2009. - 80 с. 

19. Хромов, Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных 

образовательных учреждениях: Методическое пособие / Н.И. Хромов - М.: Ай-

рис-пресс, 2013. - 288 с. 

20. Ширин, В.В., Ширина, Т.В. Основы ориентирования и топографии: 

методические рекомендации [Электронный ресурс]. / Минусинск, 2008г. 25с. 

Режим доступа://pandia.ru/text/77/129/117.php 

 

Дополнительная литература 

1. О безопасности: Федеральный Закон Российской Федерации от 

28.12.2010 N 390-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. 

2.  О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанно-

сти и военной службе» Федеральный закон РФ от 28.12.2016 N 512-ФЗ. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209903/ 

3. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ 

от 28.03.1998г. № 55-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 

4. О гражданской обороне: Федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 

г. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/178160/ 

5. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера: Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 

68-ФЗ (с изменениями на 23 июня 2016 года) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

6. О пожарной безопасности: Федеральный закон РФ от 21 декабря 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23230
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2474
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1994 г. № 69-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5438/ 

7. О противодействии терроризму: Федеральный закон РФ от 

06.03.2006 N 35-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_58840/ Биржаков, М.Б. Безопасность в туризме / М.Б. Биржа-

ков, Н.П. Казаков. - СПб.: Герда, 2007. - 208 с.  

8. О радиационной безопасности населения: Федеральный закон РФ от 

09.01.1996 N 3-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/ 

9.  Об обороне: Федеральный закон РФ от 31.05.1996г. № 61-ФЗ [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/135907/ 

10. Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной 

службе Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/181486/ 

11. Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федера-

ции Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/190203/ 

12. Постановление Губернатора Ульяновской области №62 от 

20.08.2008 г. - «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2008-2009 

учебном году». 

13. Приказ Министерства образования Ульяновской области №581 от 

28.08.2008 г. «О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных 

учреждений к военной службе». 

14. Стенографический отчет о заседании Президиума Государственного 

совета по вопросам совершенствования системы допризывной подготовке мо-

лодежи, от 22.04.2009 г. 

15. Боевой устав сухопутных войск, часть III (взвод, отделение, танк). 

Министерство обороны РФ. - М.: Воениздат, 2001. - 320 с. 

16. Методическое пособие «Пятидневные сборы с юношами 10-х клас-

сов общеобразовательных школ» УИПКПРО 2002г.  

17. Бызов Б.Е. Военная топография для курсантов учебных подразделе-

ний / Б.Е. Бызов, А.Н. Коваленко, А.Ф. Лахин. - М.: Воениздат, 1999 г. - 224 с. 

18. Маслов, А.Г. Способы автономного выживания человека в природе: 

учебное пособие для вузов / А.Г. Маслов, Ю. С. Константинов. - Изд. 2-е, испр. 

и доп. - М.: Академия, 2005. - 297 с.  

19. Штыкова, Е.В. Топография и ориентирования на местности. / Е.В. 

Штыкова, В.Н. Агальцова. – М.: Омск СибГУФК, 2008-52с. 

 

Интернет ресурсы 
1. Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library/  

2. Интернет-портал Министерства обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) – http://mil.ru/ 

3. Интернет-портал Министерствао Российской Федерации по делам 

http://window.edu.ru/window/library/
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) – http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Интернет-портал Национального антитеррористического комитета 

России (НАК) – http://nac.gov.ru/ 

5. Интернет-портал Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru/ 

6. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ре-

сурс). http://ulgov.ru/ 

7. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

8. Электронная библиотека портала «Аудитория»: Российское образо-

вание – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. 

auditorium.ru 

 

Тема 5.4. Современные информационные технологии в преподава-

нии дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в об-

щеобразовательном учреждении 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основными 

направлениями современных педагогических технологий.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в во-

просах: активные методы обучения, информационно-компьютерные техноло-

гии, информационно-коммуникационные технологии, активные технологии 

обучения на занятиях, необходимые для развития следующих компетенций: 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способности решать задачи воспитания и духовно-нравствен-

ного развития личности обучающихся;  

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО СР 

2.4. Современные информационные техно-

логии в преподавании дисциплины «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» 

в общеобразовательном учреждении  

28 8 8 6 6 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
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Содержание темы 

Общие направления современных педагогических технологий. Актив-

ные методы обучения. Информационно-компьютерные технологии. Информа-

ционно-коммуникационные технологии. Активные технологии обучения на 

занятиях. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 
1. Хайдарпашич M.Р. Компьютерный инструмент педагога для выявле-

ния индивидуальных достижений и трудностей детей в освоении представле-

ний о мире // Применение информационно-коммуникационных технологий в 

процессе индивидуализации воспитания детей с разным уровнем способно-

стей: [cборник научных статей]. - Литва, Lucilijus. - 2012. - 83 c. 

2. Бермус, А. Г. Гуманитарная методология разработки образователь-

ных программ [Текст]. / А. Г. Бермус // Педагогические технологии: науч.-ме-

тод. журн.-2004.- № 2.-С.20-25. 

3. Епишева, О. Б. Основные параметры педагогических технологий 

[Текст]. / О. Б. Епишева // Педагогические технологии: науч.-метод. журн.-

2004- № 2.- С. 29-32. 

Дополнительная литература 

1. Русских, Г. А. Образовательная программа педагога — средство под-

готовки учителя к педагогическому проектированию [Текст]. / Г. А. Русских // 

Методист: науч.-метод. журн.- 2003.- № 6.-С.13- 17. 

2. Талызина, Н. Ф. Пед. психология [Текст]: учебное пособие. / Н. Ф. 

Талызина. - М.: Изд. центр «Академия», 1998. - 288 с. 

Интернет ресурсы 
1. Электронная библиотека портала «Аудитория»: Российское образо-

вание – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. 

auditorium.ru 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

3. Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library/  

 

Тема 5.5. Деятельность образовательной организации по защите 

жизни и здоровья участников образовательных отношений 

 

Целью изучения темы является расширение профессиональных знаний 

педагогов по вопросам организации и управления системой безопасности об-

разовательной организации, ознакомление слушателей с общими характери-

стиками наиболее распространенных повреждений и их последствия для здо-

рового человека, с современными знаниями и практическими приемами ока-

зания первой помощи при угрожающих жизни состояниях.  

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/


51 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести представле-

ние об организации безопасности ОО как системном виде деятельности, вклю-

чающем в себя необходимость комплексной проработки вопросов обеспече-

ния безопасности на всех уровнях обеспечения образовательного процесса, 

умения прогнозировать, своевременно выявлять и нейтрализовать потенци-

альные и реальные внутренние и внешние угрозы, а также организовывать со-

ответствующую деятельность сотрудников ОО и обучающихся, знания основ-

ных правил оказания помощи при различных видах повреждений, потребности 

педагогов в самообразовании и самосовершенствовании собственной педаго-

гической деятельности направленной на обеспечение безопасности ОО, по-

требности организации системы профилактических мероприятий и принципам 

взаимодействия с соответствующими контрольными, правоохранительными, 

медицинскими и иными учреждениями, уполномоченными для организации и 

проведения специальных мероприятий по ликвидации ЧС, необходимые для 

развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО СР 

2.5. Деятельность образовательной органи-

зации по защите жизни и здоровья 

участников образовательных отноше-

ний 

28 8 8 6 6 

 

Содержание темы 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. Виды террористических актов, их цели и спо-

собы осуществления. Система борьбы с терроризмом. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. Меры антитеррористической и противодивер-

сионной защиты обучающихся и сотрудников.  

Охрана труда и техника безопасности (законодательные акты и норма-

тивные документы). 

Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению 

пострадавших и больных. Наиболее часто встречающиеся состояния больных 

(судороги, припадки, истерия, обморок, коллапс), и травмы (области головы, 

рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, по спасению. Общая харак-

теристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Основные правила оказания помощи при различных видах повреждений.  
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Перечень практических занятий 
Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

2.5 1. Проектирование уроков-практикумов по заданной тематике. 

2. Организация и методика проведения занятий по теме  

Примерная тематика уроков: 

- Правила оказания первой помощи при отравлениях угарным 

газом, препаратам бытовой химии и лекарствами. 

- Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

- Правила и способы транспортировки пострадавших. 

- Первая помощь при кровотечениях. 

- Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

- Правила проведения искусственной вентиляции легких и не-

прямого массажа сердца. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. О безопасности: Федеральный Закон Российской Федерации от 

28.12.2010 № 390-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_108546/. 

3. О гражданской обороне: Федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 

г. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/178160/ 

4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера: Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 

68-ФЗ (с изменениями на 23 июня 2016 года) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

5. О пожарной безопасности: Федеральный закон РФ от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5438/ 

6. О противодействии терроризму: Федеральный Закон РФ от 6.03.2006 

г. № 35-Ф3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

7. О радиационной безопасности населения: Федеральный закон РФ от 

09.01.1996 № 3-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/ 

8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Фе-

деральный закон РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19558/) 

9. Об образовании в РФ: Федеральный закон РФ от 3 июля 2016 г. 
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№313-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

https://giod.consultant.ru/documents/3711475 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. От 30.12.2015) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_34683/. 

11. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 

г. N 794. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/186620/ 

12. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций Постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547. [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12132351/ 

13. Об утверждении положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны Постановление Правительства РФ от 

02.11.2000г. №841. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/182661/ 

14. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Ми-

нистерства труда и социального развития Российской Федерации и Министер-

ства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/185522/ 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/70178292/ 

16. Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ. Сборник 

нормативных документов [Текст]: Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2010.-176с.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=57216&sr=1 

17. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена чело-

века и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное посо-

бие. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. 

Изд.: СпецЛит, 2009г.-303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

18. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие. М.. Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электрон-

ный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

19. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-

303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

20. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
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1. Аникеева Л.Ш. SOS! Оказание первой помощи детям при несчаст-

ных случаях. – Ростов: Феникс, 2015. – 224 с.  

2. Воронкевич О.А. Детские травмы. Профилактика и оказание первой 

помощи. – М. Детство-Пресс, 2011. – 16 с.  

3. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипорук Г.И. Основы ме-

дицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой 

помощи). – М.: СпецЛит, 2013. – 311 с.  

4. Иванова В. Скорая помощь при травмах, ожогах, ушибах, порезах. – 

Н. Новгород: Газетный мир, 2015. – 160 с.  

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образова-

тельных учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А. Н. Каргин, Ю. 

Н. Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с.  

6. Кузьмин В.Д. Первая доврачебная помощь пострадавшим детям. – 

Ростов: Феникс, 2011. – 158 с.  

7. Курек В.В. Кулагин А.Е. Руководство по неотложным состояниям у 

детей. – М.: Медицинская литература, 2012. – 624 с.  

8. Петров С.В. Действия при угрозах и осуществлении террористиче-

ских актов: [Текст]: памятка для рук. организаций и производств. объектов / 

С. В. Петров. - Москва: Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 32 с. - ISBN 5-93196-

679-Х.  

9. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учрежде-

ния [Текст]: практ. пособие для руководителей и работников образоват. учре-

ждений. - Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 243,[1] с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве. – М.: Гало Бубнов, 2013. – 112 с.  

2. Витренко Н.С. Комплексные объектовые учения гражданской обо-

роны в общеобразовательных школах и училищах профтехобразования: 

[Текст]: методическое пособие / Н. С. Витренко, Костров А. М. - Москва: Ато-

миздат, 1979. - 47с 

3. Горбунов Г.А. Пожарная безопасность зданий. Ответственность ру-

ководителя, минимизация рисков: [Текст]: новое в законодательстве, пакет 

обязательной документации, порядок действий, юрид. помощь: по сост. на 

янв. 2009 г. / Горбунов Г.А. - Санкт-Петербург: Форум-Медиа, 2009. - [370] с. 

(съемные). - ISBN 978-5-91249-030-9 

4. Каргин А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образова-

тельных учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А.Н. Каргин, Ю.Н. 

Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2]с. 

5. Коробкина, З.В. Профилактика наркотической зависимости у детей 

и молодежи [Текст] : учеб. пособ. для вузов по специальности 031300 "Соци-

альная педагогика" / В.А. Попов. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

187,[2] с. 

6. Смирнов, Анатолий Тихонович. Формирование здорового образа 

жизни подростков на уроках ОБЖ [Текст]: метод. пособие для учителя: 5-9 кл. 
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/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. - Москва : Вентана-Граф, 2003. - 110,[1] с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Совет безопасности Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.scrf.gov.ru/ 

2. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.mvd.ru 

4. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ре-

сурс). http://ulgov.ru/ 

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электрон-

ный ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

7. Алгоритмы первой помощи. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/7188-algoritmy-pervoy-pomoschi  

8. Учебное пособие для преподавателей первой помощи / Л.И. Дежурный, 

Г.В. Неудахин, А.Ю. Закурдаева и др. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.apkpro.ru/doc/УМК%20по%20оказанию%20первой%20по-

мощи.pdf  

9. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». [Элек-

тронный ресурс] URL: http://allfirstaid.ru/  

 

Дистанционный модуль 

 

6.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся 

(6 часов) 

 

Структура данного учебного модуля представлена изучением основных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность педаго-

гических работников, различных структур и систем обеспечения безопасно-

сти.  

Цель учебного модуля: расширение профессиональных знаний педаго-

гов о специфике формирования культуры безопасности жизнедеятельности у 

учащихся. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания ос-

новных понятий, задач и структуры РСЧС, основных направлений деятельно-

сти по предупреждению возникновения ЧС и снижению ущерба от ЧС, необ-

ходимые для развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
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ОК-5 – способности самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, ча-

сов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО 

6.1. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы формирова-

ния культуры безопасности жизнедея-

тельности у учащихся 

6   6 ДО 

 

Содержание темы 

Экстремальная и чрезвычайные ситуации. Основные понятия, классифи-

кация. Экстремальные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера. Гражданская оборона, основные понятия. Закон «О 

гражданской обороне». Структура, задачи, силы и средства гражданской обо-

роны. План гражданской обороны учебного заведения. 

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуа-

циях (РС ЧС). Основные понятия, основные задачи и структура РСЧС, основ-

ные направления деятельности по предупреждению возникновения ЧС и сни-

жению ущерба от ЧС. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Международные документы: 
1. «Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи 

ООН 10 декабря 1948 года 

Федеральные документы: 
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Фе-

деральный закон РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/) 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера: Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 

68-ФЗ (с изменениями на 23 июня 2016 года) [Электронный ресурс]. URL: 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

4. О радиационной безопасности населения: Федеральный закон РФ от 

09.01.1996 N 3-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/ 

5.  О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ 

от 28.03.1998г. № 55-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 

6.  О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанно-

сти и военной службе» Федеральный закон РФ от 28.12.2016 N 512-ФЗ. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209903/ 

7. О пожарной безопасности: Федеральный закон РФ от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5438/ 

8.  Об обороне: Федеральный закон РФ от 31.05.1996г. № 61-ФЗ [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/135907/ 

9. О гражданской обороне: Федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 

г. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/178160/ 

10. О безопасности: Федеральный Закон Российской Федерации от 

28.12.2010 N 390-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. 

11. О противодействии терроризму: Федеральный закон РФ от 

06.03.2006 N 35-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_58840/ 

Правительственные документы: 
1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 

года № 1662-р 

2. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 

г. N 794. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/186620/ 

3. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций Постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547. [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12132351/ 

4. Об утверждении положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны Постановление Правительства РФ от 

02.11.2000г. №841. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/182661/ 

Интернет ресурсы 

1. Интернет-портал Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) – http://www.mchs.gov.ru/ 

2. Интернет-портал Министерства обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) – http://mil.ru/ 

3. Интернет-портал Правительства Российской Федерации – 
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http://www.government.ru/ 

4. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

 

6.2. Ноосферное мышление в преподавании основ жизнедеятельности 

(6 часов) 

 

Структура данного учебного модуля представлена изучением современ-

ных концепций оптимизации и рационализации процесса обучения. 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основными 

положениями развитие целостного познания, сохранение при этом морального 

и физического здоровья всех участников образовательного процесса в образо-

вательной организации.  

Задачи: 

- формирование умений анализировать нормативно-правововые доку-

менты в области обеспечения оптимизации образовательного процесса; 

- формирование знаний о функции и основных задачах учителя в про-

цессе формирования экологической культуры современного школьника с по-

мощью предмета ОБЖ.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

сфере оптимизации и рационализации процесса образования и управления им 

в направлении развития эколого-ориентированных образовательных сред,не-

обходимые для развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-12 – способность понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, ча-

сов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО 

6.2. Ноосферное мышление в преподава-

нии основ жизнедеятельности 
6   6 ДО 

 

Содержание темы 

http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
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Гигиена умственного труда: активность и отдых, смена режимов труда. 

Проектное мышление в преподавании «Основ безопасности жизнедеятельно-

сти» и «Основ военной службы». 

Возможные направления формирования экологической культуры совре-

менного школьника с помощью предмета ОБЖ, как области знаний, обеспечи-

вающей жизнедеятельность человека в различных условиях( природных, тех-

ногенных, социальных). Создание эколого-ориентированных образователь-

ных сред. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 
1. Калыгин Виталий Геннадьевич. Безопасность жизнедеятельности. 

Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных 

чрезвычайных ситуациях: [Текст]: курс лекций / В. Г. Калыгин, Бондарь В. А. 

- Москва: Химия, 2006. - 518, [1] с. - (Учебники и учебные пособия для студен-

тов высших учебных заведений). - ISBN 5-98109-034-0 

2. Экологическое право [Текст] : учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова, И. О. Краснова; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - Москва : Про-

спект, 2014. - 375 с. 

3. Куценко В. В., Сидоренко С. Н., Любинский В. С., Гурова Т. Ф., Лю-

бинская Т. В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент 

национальной безопасности Российской Федерации: учебное пособие. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2009, 156с. ISBN: 978-5-209-03041-

6 (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116097&sr=1) 

4. Абрамова В.Ю. Особенности курса методики обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2014. №3-2. С.162-165. 

5. Богданов В.В. Формирование культуры безопасности жизнедеятель-

ности у учащихся младшего школьного возраста // Современные проблемы 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе образо-

вания: сборник V региональной научно-практической конференции с Всерос-

сийским участием. Ульяновск,. 2015. С. 33-37. 

 

Дополнительная литература 

1.  О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hu-

gosudarstvo/l4g.html 

2. Об изучении в общеобразовательных учреждениях курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и раздела «Основы военной службы». Рас-

поряжение Департамента образования Ульяновской области от 25.08.2006г. № 

4749 

3. Гринин Александр Семенович. Экологическая безопасность: защита 



60 

территории и населения при чрезвычайных ситуациях: [Текст]: учеб. пособие 

/ А. С. Гринин, Новиков В. Н. - Москва: Фаир-Пресс, 2002. - 326, [1] с. - ISBN 

5-8183-0236-9  

4.  Хотунцев Юрий Леонтьевич. Экология и экологическая безопас-

ность: [Текст]: учеб. пособие для студентов педвузов по спец. "Безопасность 

жизнедеятельности" / Ю. Л. Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - Москва: Академия, 

2004. - 478, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1759-Х. 

5.  Мамин Рустем Ганимович. Безопасность природопользования и эко-

логия здоровья [Текст] : [учеб пособие для вузов]. - Москва : ЮНИТИ-Дана, 

2003. - 238 с. 

6.  Экология и безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / [авт. : Д. А. Кривошеин, Л. А. Муравей, Н. Н. Роева и др.]; под ред. 

Л. А. Муравья. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 447 с. : ил. 

7. Викторов А.А. , Гладких В.Д. , Смирнов В.В. , Ксенофонтов А.И. Ос-

новы медико-экологической безопасности: учебное пособие. – М.: МИФИ, 

2011. – 192 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231714&sr=1) 

Интернет ресурсы 

1. Электронная библиотека портала «Аудитория»: Российское образова-

ние – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. auditorium.ru 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

3. Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library/  

 

6.3. Методика проведения и организация занятий по освоению современ-

ного комплекса проблем безопасности социального характера. 

(6 часов) 

 

Структура данного учебного модуля представлена изучением инструк-

ций об организации обучения граждан Российской Федерации начальным зна-

ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.  

Цель учебного модуля: расширение профессиональных знаний педаго-

гов об организационной структуре Вооруженных Сил Российской Федерации, 

истории и традициях ВС РФ. 

Задачи: 

- формирование умений анализировать нормативно-правововые доку-

менты в области обеспечения обороны России; 

- формирование знаний о функции и основных задачах современных Во-

оруженных Сил РФ, их роли в обеспечении национальной безопасности Рос-

сии.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах организационной структуры Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, необходимые для развития следующих компетенций: 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-5 – способности самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, ча-

сов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО 

6.3. Методика проведения и организация 

занятий по освоению современного 

комплекса проблем безопасности со-

циального характера. 

6   6 ДО 

 

Содержание темы 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управ-

ление Вооруженными Силами. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. История 

их создания и предназначение. Функции и основные задачи современных Во-

оруженных Сил РФ, их роль в обеспечении национальной безопасности Рос-

сии.  

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 

1. Армия государства Россицйского и защита Отечества / Под ред. 

В.В.Смирнова. – М.: Просвещение, 2004 

2. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. – М.: 

Военное издательство, 2005 

3. Васнев В.А., Чинённый С.А. Основы подготовки к военной службе: 

Кн. Для учителя. – М.: просвещение, 2002 

4. Общая тактика. – М.: Министерство обороны Российской Федера-

ции, 2008 

5. Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-

сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) общего образования, образовательных учреждениях начального профес-

сионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах 

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 фев-

раля 2010 г. N 96/134. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/198025/ 

 

Дополнительная литература 
1. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ 

от 28.03.1998г. № 55-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 

2.  О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанно-

сти и военной службе» Федеральный закон РФ от 28.12.2016 N 512-ФЗ. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209903/ 

3. Об обороне: Федеральный закон РФ от 31.05.1996г. № 61-ФЗ [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/135907/ 

4. Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной 

службе Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/181486/ 

5. Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федера-

ции Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/190203/ 

Интернет ресурсы 
1. Интернет-портал Министерства обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) http://mil.ru/ 

2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

http://www.government.ru/ 

 

6.4. Современные информационные технологии в преподавании дисци-

плины «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразователь-

ном учреждении 

(6 часов) 

 

Структура данного учебного модуля представлена изучением основных 

информационные технологии и электронных ресурсов, применяемых в препо-

давании предмета ОБЖ.  

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основными 

направлениями современных информационных технологий в безопасной об-

разовательной среде.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в во-

просах: активные методы обучения, информационно-компьютерные техноло-

гии, информационно-коммуникационные технологии, активные технологии 

обучения на занятиях, необходимые для развития следующих компетенций: 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способности решать задачи воспитания и духовно-нравствен-

ного развития личности обучающихся;  

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, ча-

сов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО 

6.4. Современные информационные техно-

логии в преподавании дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в общеобразовательном учре-

ждении 

6   6 ДО 

 

Содержание темы 

Общие направления развития и внедрения в образовательный процесс 

современных информационных технологий. Активные методы обучения. Ин-

формационно-компьютерные технологии. Информационно-коммуникацион-

ные технологии.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 

1. Хайдарпашич M.Р. Компьютерный инструмент педагога для выявле-

ния индивидуальных достижений и трудностей детей в освоении представле-

ний о мире // Применение информационно-коммуникационных технологий в 

процессе индивидуализации воспитания детей с разным уровнем способно-

стей: [cборник научных статей]. - Литва, Lucilijus. - 2012. - 83 c. 

2. Епишева, О. Б. Основные параметры педагогических технологий 

[Текст]. / О. Б. Епишева // Педагогические технологии: науч.-метод. журн.-

2004- № 2.- С. 29-32. 

3. Русских, Г. А. Образовательная программа педагога — средство под-

готовки учителя к педагогическому проектированию [Текст]. / Г. А. Русских // 

Методист: науч.-метод. журн.- 2003.- № 6.-С.13- 17. 

 

Интернет ресурсы 
1. Электронная библиотека портала «Аудитория»: Российское образова-

ние – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. auditorium.ru 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

3. Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library/  

4. Российская электронная школа[Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://resh.edu.ru/  

5. «Московская электронная школа» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:. https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

6. Ресурс «ЯКласс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.yaklass.ru/ 

7. Сайт Учи.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uchi.ru/ 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
http://resh.edu.ru/
http://uchebnik.mos.ru/
http://yaklass.ru/
http://uchi.ru/
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8. Издательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: «Просвеще-

ние» https://media.prosv.ru/  

9. Видеопортал InternetUrok.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interneturok.ru/ 

10. Ресурс «Мои достижения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://myskills.ru/  

 

6.5. Деятельность образовательной организации по защите жизни и здо-

ровья участников образовательных отношений 

(6 часов) 

 

Структура данного учебного модуля представлена изучением системы 

поддержания индивидуального здоровья человека, его физической и духовной 

сущности.  

Цель учебного модуля: расширение профессиональных знаний педаго-

гов о структуре и специфике формирования у обучаемых системы здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

- формирование умений анализировать негативные факторы, влияющие 

на здоровый образ жизни и обеспечивать профилактику основных неинфекци-

онных заболеваний; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни как необходимом 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества; 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах реализации здоровьесберегающих технологий, необходимые для 

развития следующих компетенций: 

ОК-1 – готовность использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-5 – способности самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин (модулей, тем) 

Всего, ча-

сов 

В том числе 

Лек Се, ПЗ ДО 

6.5. Деятельность образовательной орга-

низации по защите жизни и здоровья 

участников образовательных отноше-

ний 

6   6 ДО 

 

 

http://media.prosv.ru/
http://media.prosv.ru/
http://interneturok.ru/
http://myskills.ru/
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Содержание темы 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуаль-

ное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здо-

рового образа жизни. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Зна-

чение курса ОБЖ в формировании у обучаемых системы здорового образа 

жизни. 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровый образ жизни как необходи-

мое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоро-

вый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Основная литература 

1. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие. М.. Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электрон-

ный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

2. медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайво-

ронский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-303с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

3. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Каргин А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образова-

тельных учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А.Н. Каргин, Ю.Н. 

Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2]с. 

2. Смирнов, А.Т. Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках ОБЖ [Текст]: метод. пособие для учителя: 5-9 кл. / А. Т. Смирнов, Б. 

И. Мишин. - Москва : Вентана-Граф, 2003. - 110,[1] с. 

Интернет ресурсы 

1. Алгоритмы первой помощи. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/7188-algoritmy-pervoy-pomoschi  

2. Учебное пособие для преподавателей первой помощи / Л.И. Дежур-

ный, Г.В. Неудахин, А.Ю. Закурдаева и др. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.apkpro.ru/doc/УМК%20по%20оказанию%20первой%20по-

мощи.pdf  

3. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». 

[Электронный ресурс] URL: http://allfirstaid.ru/  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. В процессе про-

ведения учебных занятий используются интерактивная доска, видеопроектор, 

выход в Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фо-

тоаппаратура, копировальная техника. Для подготовки к учебным занятиям 

используются университетский библиотечный фонд, ресурсы электронных 

библиотек.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-преподава-

тельский состав кафедр менеджмента и образовательных технологий, мето-

дики гуманитарного и поликультурного образования, методики естественно-

научного образования и информационных технологий, коррекционной педа-

гогики, здорового и безопасного образа жизни.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Поло-

жением об итоговой аттестации слушателей факультета дополнительного об-

разования проводятся промежуточная и итоговая аттестации. Промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится по темам: "Психология", "Педагогика", 

"Современные информационные технологии в педагогической деятельности", 

экзаменом по разделу «Предметная подготовка». По темам, которые изуча-

ются с использованием дистанционных образовательных технологий, слуша-

тели выполняют письменные задания. Итоговая аттестация проводится в 

форме итогового экзамена. Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

оформляются ведомостью. 

 

Оценочные материалы к разделу «Предметная подготовка» 

 

1. Руководящие документы (нормативные документы) общего сред-

него образования в России, регламентирующие работу преподавателя – орга-

низатора ОБЖ. 

2. Должностные обязанности преподавателя-организатора ОБЖ в 

учреждениях образования. 

3. Нетрадиционные педагогические приемы в организации и ведении 

урока. Использование опорных конспектов. Повышение познавательной ак-

тивности учащихся на уроке. 

4. Проблемное обучение, его характеристика и значение для повыше-

ния качества обучения. 
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5. Понятие о личности. Характеристика личности в системе отноше-

ний с миром, с собой и другими людьми. Способы установления оптимальных 

отношений педагога с обучаемыми. 

6. Педагогический подход к проблеме общения. Уровни и барьеры об-

щения. Средства и методы педагогического воздействия. Психологическая по-

мощь в практике учителя. 

7. Критерии, принципы и функции оценивания знаний. Контроль, как 

система форм и способов управления самостоятельной познавательной дея-

тельностью учащихся. Стимулирующая роль оценок. Современные способы, 

средства и формы оценивания и контроля знаний. 

8. Содержание, формы и методы работы по педагогическому просве-

щению родителей. 

9. Возможные направления развития ОБЖ, обеспечивающей жизнеде-

ятельностью человека в современном обществе. 

10.  Роль и место ОБЖ в учебно-воспитательном процессе школе. 

11.  Межпредметные связи и логическая последовательность изучения 

разделов и тем курса ОБЖ. 

12.  Понедельный (календарный) план изучения разделов и тем курса 

ОБЖ, методика его разработки. 

13.  Особенности преподавания разделов курса ОБЖ «Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных ситуациях».  

14.  Содержание программы курса ОБЖ и учет региональных (мест-

ных) условий при организации и проведении занятий с учащимися. 

15.  Учебно-материальная база для проведения занятий по курсу ОБЖ, 

требования предъявляемые к ней и методика использования. 

16.  Меры безопасности при проведении занятий по курсу ОБЖ. 

17.  Российская система предупреждения и действия в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС), ее предназначение, структура и задачи. 

18.  Роль и место гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Система управления гражданской обороны на 

промышленных объектах. 

19.  План мероприятий по гражданской обороне учебного заведения и 

обязанности учащихся. 

20.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

21.  Основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

22.  Приборы радиационной и химической разведки и дозиметриче-

ского контроля. Назначение, устройство и работа с ними. 

23.  План гражданской обороны учебного заведения, его содержание и 

порядок разработки. 

24.  Первая помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях (от-

рабатывается практически в соответствии с ситуацией, созданной экзаменую-

щими). 
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25.  Вооруженные Силы РФ. Основополагающие документы, определя-

ющие положение по обороноспособности государства и обязанности граждан 

по защите Отечества. 

26.  Российские Вооруженные Силы на современном этапе, их воору-

жение и боевые возможности. Специальные войска и их предназначение. 

27.  Основные требования к призывнику (медицинские, физические, 

психологические) с учетом специфики службы. 

28.  Организация медицинского обследования, освидетельствования и 

постановки на воинский учет. 

29.  Общие положения о воинской обязанности, законодательство о во-

инской обязанности и военной службе. 

30.  Призыв граждан на военную службу, порядок освобождения и от-

срочки от призыва, поступление на военную службу по контракту. Альтерна-

тивная служба. Сроки военной службы. Основные обязанности граждан при 

использовании военной службы. 

31.  Статус военнослужащего. Основные права, свободы и гарантии по 

социальной защите. 

32.  Воинские уставы, история их возникновения и краткое содержа-

ние. 

33.  Понятие о психологической совместимости личного состава бое-

вого отделения и ее значение при выполнении боевых задач. 

34.  Средства физического воспитания. 

35.  Общевойсковая полоса препятствий, ее элементы. Методика орга-

низации и проведения занятий на полосе с учащимися. 

36.  Методика организации и проведения занятий по приемам самоза-

щиты с учащимися. 

37.  Методика организации и проведения занятий по рукопашному бою 

с учащимися. 

38.  Методика организации и проведения занятий по плаванию с уча-

щимися. 

39.  Учет местных особенностей при проведении занятий по приклад-

ной физической подготовке. 

40.  Методика организации и проведения практических занятий по вы-

работке туристских знаний и умений, проведения пеших походов. 

 

6.6.Описание форм и процедур промежуточной и итоговой аттестации 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который прочно усвоил 

предусмотренный программный материал; правильно, аргументированно от-

ветил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие системати-

зированные знания, владея приемами рассуждения и сопоставляя материал из 

разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного 

курса. 
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Дополнительным условием получения отметки «зачтено» могут стать хо-

рошие результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая 

активная работа на практических занятиях. 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не справился с 

50% заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. 

Не может привести примеры, подтверждающие умение связывать теорию с 

практикой, ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподава-

телем. Не имеет целостного представления о взаимосвязях тем данного курса. 

 3. Качество ответов слушателей на зачете определяется отметками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом 

единые критерии оценки знаний слушателей на зачете заключаются в следую-

щем: 

Отметка «отлично» выставляется слушателю, который: обстоятельно, с 

достаточной полнотой излагает подготовленный материал. Демонстрирует 

владение темой, соблюдая ее границы; обнаруживает полное понимание мате-

риала, может обосновать свои суждения развернутой аргументацией, привести 

необходимые примеры, продемонстрировать связь теории с практикой; изла-

гает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка и речевой культуры. 

Отметка «хорошо» выставляется слушателю, который: твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу излагает его; не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет творческие 

положения при решении практических вопросов, задач; владеет необходи-

мыми навыками и приемами их выполнения. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает не-

точности в формулировках, нарушения в последовательности изложенного 

программного материала; испытывает затруднения в выполнении практиче-

ских работ. 

Отметка «неудовлетворительно выставляется слушателю, который не знает 

значительной части программного материала; допускает существенные 

ошибки; неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы препо-

давателя и выполняет практические работы. 

 

6.7. Примерные вопросы к итоговому экзамену 

1. Руководящие документы (нормативные документы) общего сред-

него образования в России, регламентирующие работу преподавателя – орга-

низатора ОБЖ. 

2. Должностные обязанности преподавателя-организатора ОБЖ в 

учреждениях образования. 

3. Нетрадиционные педагогические приемы в организации и ведении 

урока. Использование опорных конспектов. Повышение познавательной ак-

тивности учащихся на уроке. 

4. Проблемное обучение, его характеристика и значение для повыше-

ния качества обучения. 
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5. Понятие о личности. Характеристика личности в системе отноше-

ний с миром, с собой и другими людьми. Способы установления оптимальных 

отношений педагога с обучаемыми. 

6. Педагогический подход к проблеме общения. Уровни и барьеры об-

щения. Средства и методы педагогического воздействия. Психологическая по-

мощь в практике учителя. 

7. Критерии, принципы и функции оценивания знаний. Стимулирую-

щая роль оценок. Современные способы, средства и формы оценивания и кон-

троля знаний. 

8. Содержание, формы и методы работы по педагогическому просве-

щению родителей. 

9. Возможные направления развития ОБЖ, обеспечивающей жизнеде-

ятельностью человека в современном обществе. 

10. Роль и место ОБЖ в учебно-воспитательном процессе школе. 

11. Общевойсковая полоса препятствий, ее элементы. Методика орга-

низации и проведения занятий на полосе с учащимися. 

12. Методика организации и проведения занятий по плаванию с учащи-

мися.  

13. Понятие о психологической совместимости личного состава бое-

вого отделения и ее значение при выполнении боевых задач. 

14. Средства физического воспитания. 

15. План мероприятий по гражданской обороне учебного заведения и 

обязанности учащихся. 

16. Российская система предупреждения и действия в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС), ее предназначение, структура и задачи. 

17.  Роль и место гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Система управления гражданской обороны на 

промышленных объектах. 

18. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

19.  Основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

20.  Приборы радиационной и химической разведки и дозиметриче-

ского контроля. Назначение, устройство и работа с ними. 

21.  План гражданской обороны учебного заведения, его содержание и 

порядок разработки. 

22.  Первая помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях (от-

рабатывается практически в соответствии с ситуацией, созданной экзаменую-

щими). 

23.  Вооруженные Силы РФ. Основополагающие документы, определя-

ющие положение по обороноспособности государства и обязанности граждан 

по защите Отечества. 

24.  Российские Вооруженные Силы на современном этапе, их воору-

жение и боевые возможности. Специальные войска и их предназначение. 

25.  Основные требования к призывнику (медицинские, физические, 

психологические) с учетом специфики службы. 
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26.  Организация медицинского обследования, освидетельствования и 

постановки на воинский учет. 

27.  Общие положения о воинской обязанности, законодательство о во-

инской обязанности и военной службе. 

28.  Призыв граждан на военную службу, порядок освобождения и от-

срочки от призыва, поступление на военную службу по контракту. Альтерна-

тивная служба. Сроки военной службы.  

29.  Статус военнослужащего. Основные права, свободы и гарантии по 

социальной защите. 

30.  Воинские уставы, история их возникновения и краткое содержа-

ние. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций слушателя на проце-

дуре итогового экзамена 

 

Отметка 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения вы-

бирать наиболее 

значимые теоре-

тические и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения вы-

бирать наиболее 

значимые теоре-

тические практи-

ческие резуль-

таты. Наглядность 

используется 

мало или неэф-

фективно. Ответы 

на вопросы недо-

статочно полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не отра-

жены наиболее зна-

чимые теоретиче-

ские и практиче-

ские результаты. 

Наглядность не ис-

пользуется. Ответы 

на вопросы непол-

ные и неубедитель-

ные. 

Выступление об-

наруживает не-

понимание сути 

вопроса, неуме-

ние вычленить 

основные ре-

зультаты (если 

они есть). От-

веты на вопросы 

отсутствуют. 
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7.РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов, модулей, тем Ф.И.О. разработчика, должность 

Раздел I. Общенаучная подготовка. 
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспече-

ние образования 
 

Модуль 2. Педагогика   
Модуль 3. Психология  
Модуль 4. Современные ИКТ в педагогиче-

ской деятельности 
 

Раздел II. Предметная подготовка. 

Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы формирова-

ния культуры безопасности жизнедея-

тельности у учащихся  

Богданов В.В., доцент кафедры кор-

рекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

Ноосферное мышление в преподава-

нии основ жизнедеятельности 

Богданов В.В., доцент кафедры кор-

рекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

Методика проведения и организация 

занятий по освоению современного 

комплекса проблем безопасности со-

циального характера 

Богданов В.В., доцент кафедры кор-

рекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

Современные информационные техно-

логии в преподавании дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в общеобразовательном учре-

ждении  

Богданов В.В., доцент кафедры кор-

рекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

Деятельность образовательной органи-

зации по защите жизни и здоровья 

участников образовательных отноше-

ний 

Богданов В.В., доцент кафедры кор-

рекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

 

 


