
Приложение 1 

к приказу управления образования  

от  18.10. 2016г. №   555    -о 

 

Положение                                                                                                                            

о проведении муниципального конкурса                                                               

«Учитель года по курсу ОБЖ» 

1.Общие положения 

1.1.Учредителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года по курсу ОБЖ» (далее по тексту – ОБЖ) является управление 

образования администрации Чебулинского муниципального района. 

1.2. Для проведения конкурса создается комиссия, состоящая из 

представителей управления МЧС России по Кемеровской области в 

Мариинском и Чебулинском районах, управления образования, МБУ 

«ЦИМС». 

1.3. Конкурс направлен на раскрытие творческой деятельности  учителей  

ОБЖ, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства учителей ОБЖ, их поддержку 

и поощрение, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4.Цели проведения Конкурса: 

- повышение культуры безопасности жизнедеятельности учителей и 

обучающихся образовательных учреждений Чебулинского муниципального 

района; 

- повышение качества обучения  в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

- совершенствование учебно-материальной базы по курсу «ОБЖ». 

1.5.Задачи: 

- повышение престижа  учителей ОБЖ; 

- выявление творчески работающих учителей; 



- повышение уровня подготовки учителей ОБЖ по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

-выявление и распространение передового опыта. 

2.Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учителя ОБЖ общеобразовательных 

учреждений района ( в том числе и совместители), независимо от стажа 

работы. 

3.Организация и проведение конкурса 

3.1.Для участия в конкурсе в срок до 18 октября 2016 года необходимо  

представить следующую информацию: 

- Представление образовательного учреждения (Приложение 1); 

- анкету участника конкурса (Приложение 2); 

- оценочную ведомость (Приложение 3); 

- фотографии учебного класса ОБЖ, 2-3 слайда  с показом оснащенности 

класса техническими средствами обучения, стендами, учебным имуществом. 

3.2.Прием заявок и анкет осуществляется МБУ «ЦИМС». 

3.3.Материалы, подготовленные с нарушением требований, а также 

поступившие позднее 18 октября 2016 года рассмотрению не подлежат. 

3.4.Материалы, представленные на конкурс , не возвращаются. 

 

4.Руководство проведением конкурса 

4.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет МБУ «ЦИМС», 

4.2. МБУ «ЦИМС» формирует экспертную комиссию для оценивания 

участников конкурса. 

4.3.По итогам изучения материалов, представленных на конкурс, выносится 

решение.  

4.4.Материалы победителя конкурса  направляются для участия в областном 

конкурсе. 



 

5.Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Победитель муниципального конкурса награждается Почетной грамотой 

Администрации Чебулинского муниципального района и денежной премией 

в размере 1000рублей. 

Приложение 1  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

(полное название ОУ) 

выдвигает_________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса) 

 

(занимаемая должность, место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года по курсу «ОБЖ» 

Характеристика участника конкурса: 

- дата рождения (число, месяц, год)- 

- образование (какое ОУ окончил, год окончания, специальность по 

диплому)- 

- основные результаты деятельности за последние 2 года –  

- краткие сведения об участии в общественной жизни- 

 

 

Директор школы 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета участника муниципального конкурса «Учитель года ОЮЖ» 

№ 

пп 

Вопрос Ответ участника 

1 Фамилия  

Имя  

Отчество  

2 Место работы (полное название, адрес)  

3 ФИО директора ОУ (полностью)  

4 Должность  

5 С какого года работаете в этой должности  

6 Дата рождения  

7 Домашний адрес (с индексом)  

8 Базовое образование (название и год 

окончания учебного заведения) 

 

9 Педагогический стаж (полных лет) и 

аттестационная категория 

 

10 Звания, награды, премии, научные степени 

(название и год получения) 

 

11 Авторские образовательные программы, 

методики, технологии 

 

12 Контактные телефоны Рабочий телефон- 

 

Домашний телефон- 

 

Мобильный телефон- 

 

Факс- 

 

e-mail- 

 

 

Подтверждаю согласие на участие в конкурсе 



Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации 

Дата 

Подпись 

 

 

Приложение 3 

Оценочные показатели при подведении итогов конкурса 

№ 

пп 

Показатели баллы 

1.Оснащенность учебных классов и материальной базы ОБЖ 

1 Наличие отдельного  учебного класса ОБЖ 30 

2.Сведенитя о результатах работы  учителя ОБЖ 

1 Наличие высшего образования по 

дисциплине ОБЖ 

20 

2 Прохождение подготовки (переподготовки) 

в Академии  гражданской защиты МЧС 

России или учебных заведениях повышения 

квалификации Министерства образования 

Российской Федерации и иных 

федеральных органов исполнительной 

власти  (за последние 5 лет)  

30 

3 Прохождение подготовки (переподготовки) 

в ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный 

учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» (за последние 5 лет) 

20 

4 Наличие  в течение 5 лет авторских 

разработок методических пособий, 

учебников  для  учеников по ОБЖ 

20 за каждую 

5 Наличие в течение трех последних лет  

публикаций в научных изданиях 

Российской Федерации и Кемеровской 

области по проблемам ОБЖ 

30 за каждую 

6 Проведение в течение последнего года 

открытых занятий по ОБЖ для 

преподавателей других учебных заведений 

10 за каждое 

7 Участие преподавателя в научно-

практических конференциях и семинарах 

15 за каждую 



Кемеровской области и Российской 

Федерации по проблемам ОБЖ 

8 Руководство секциями, отрядами оборонно-

спортивного и спасательного профиля 

20 

9 Наличие в течение трех последних лет 

призовых мест, занятых руководимыми ими 

отрядами в соревнованиях оборонно-

спортивного или спасательного профиля: 

1)муниципального уровня 

2)областного уровня 

3)федерального уровня 

1)15 за каждое участие 

2)20 за каждое участие 

3)25 за каждое участие 

10 Наличие призовых мест, занятых 

учащимися в научно-практических 

конференциях в Кемеровской области и в 

Российской Федерации по проблеме ОБЖ за 

последние 3 года 

15 за каждое участие в 

конференциях области 

20 за каждое участие в 

конференциях 

Российской  Федерации                                                      

11 Наличие призовых мест, занятых 

школьниками в олимпиадах по ОБЖ 

областного уровня и Российской Федерации 

за последние 3 года 

15 за каждое участие в 

области 

20 за каждое участие в 

Российской Федерации 

12 Организация преподавателем семинаров, 

конференций, учебно-методических сборов 

по проблемам дисциплины ОБЖ в своем 

учебном заведении за последние 3 года: 

1)муниципального уровня 

2)областного уровня 

15 за каждое 

мероприятие 

25 за каждое 

мероприятие 

13 Наличие публикаций в СМИ, научно-

популярных изданиях по проблемам ГОЧС, 

авторами которых являлся учитель   ОБЖ за 

последние 2 года 

15 за каждую 

14 Наличие у преподавателя нагрудных знаков 

и государственных наград за преподавание 

ОБЖ 

50 за каждую 

15 Наличие у преподавателя 

рационализаторских предложений по 

совершенствованию учебно-0материальной 

базы ОБЖ 

15 за каждое 

16 Привлечение в течение последнего 

учебного года на занятия по ОБЖ 

сотрудников МЧС, МВД, работников 

пожарных подразделений, спасателей, 

работников медицины катастроф и тд 

10 за каждое 

17 Организация в течение 3 последних лет 

учений и тренировок по ГОЧСМ с 

2- за каждую 



привлечением  пожарно-спасательных 

подразделений и специалистов отделов 

ГОЧС муниципальных районов 

 


