
Аннотация 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«Инновационные подходы преподавания учебного предмета 

ОБЖ в условиях ФГОС ООО и СОО» 

Цель реализации программы – совершенствование и получение новой 

компетенции слушателями, необходимой для профессиональной деятельности 

учителя основ безопасности жизнедеятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа направлена на решение комплекса задач, в числе которых: 

– осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области 

безопасности жизнедеятельности на основе современных достижений теории 

и методики обучения и воспитания, использовать в образовательном процессе 

по безопасности жизнедеятельности современные педагогические технологии 

(квазипрофессиональные, интерактивные, информационные) и средства 

оценивания; 

– осуществлять профессиональную деятельность на основе личностно-

ориентированного, дифференцированного и деятельностного подходов с уче-

том индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

– разрабатывать методические материалы, учебно-методические 

комплексы, проекты образовательной деятельности в объеме, необходимом 

для обеспечения качества учебного процесса по безопасности 

жизнедеятельности; 

– разрабатывать цифровые образовательные ресурсы, базы данных для ис-

пользования их в образовательном процессе, культурно-просветительской и 

воспитательной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, 

мероприятия по воспитательной деятельности для обучающихся; 

– использовать современные средства оценивания достижений 

обучающихся, направленные на повышение мотивации субъектов 

образовательной деятельности к самосовершенствованию и личностному 

росту; 

– разрабатывать индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, в том числе научно-исследовательскую деятельность, 

развивать их творческую активность и самостоятельность; 

– разрабатывать и проводить мероприятия по обучению персонала обра-

зовательного учреждения правилам поведения в случае проявления чрезвы-

чайной ситуации и оказанию доврачебной помощи пострадавшим; 

– способствовать формированию у обучающихся ценностных установок, 

направленных на формирование культуры здоровья, культуры безопасности, 

способствовать патриотическому воспитанию и формированию у обучаю-

щихся активной гражданской позиции. 

– развитвать soft-компетенций у педагогов. 



– изучать и использовать в профессиональной деятельности 

современные научные исследования и достижения в области теории и 

методики обучения безопасности жизнедеятельности для профессионального 

самосовершенствования и личностного роста. 

Целевая аудитория (контингент слушателей): 

Учителя ОБЖ, преподаватели-организаторы ОБЖ общеобразовательных 

организаций. 

Трудоемкость обучения 

Форма занятий Объем (час) 

Лекционных занятий (всего) 22 

Лекционных занятий 

(дистанционно) 

10 

Лекционных занятий (аудиторных) 12 

Практических занятий (всего) 86 

Практических занятий 

(дистанционно) 

26 

Практических занятий (аудиторных) 60 

Общий объем ДПП ПК 108 

Форма обучения 

Очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных  

технологий. 
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