
Описание  образовательной программы  профессиональной переподготовки

 «Технологии проектирования и реализации учебного процесса в деятельности

преподавателя-организатора ОБЖ»

(560 часов)

Для  успешной  реализации  мер  по  сохранению  жизни  людей,  по  обеспечению
личной и коллективной безопасности значительную роль играют уровень знаний каждого
человека  об  опасностях  окружающего  мира  и  способах  защиты  от  них,  практические
навыки защиты. В связи с этим возрастает роль и ответственность системы образования
по  формированию  культуры  безопасного  поведения  и  выработке  привычек  здорового
образа  жизни. Программа  профессиональной  переподготовки  «Технологии
проектирования  и  реализации  учебного  процесса  в  деятельности  преподавателя-
организатора  ОБЖ»  позволяет  слушателям овладеть  необходимыми  компетенциями
для организации занятий по данному предмету (основы безопасности жизнедеятельности)
в соответствии с требованиями к должности преподавателя-организатора ОБЖ.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
подготовки  высококвалифицированных  преподавателей-организаторов  ОБЖ.  Программа
ориентирована  на  слушателей,  имеющих  высшее  или  среднее  профессиональное
образование. 

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций в области планирования и организации занятий и мероприятий по охране
здоровья  и  жизни  обучающихся,  необходимых  для  выполнения  нового  вида
профессиональной  деятельности. Слушателям,  успешно  освоившим  программу  и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного  АНО  «СПБЦДПО»  образца  с  присвоением  квалификации
«Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности».

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики ,

 основ психологии (Педагогическая психология) ,

 современных педтехнологий в деятельности педагога ,

 основ физиологии, гигиены и организации учебной деятельности в 

образовательном учреждении ,
 нормативно-правовых и организационных основ деятельности образовательного 

учреждения ,
 ИКТ в деятельности образовательного учреждения,

 трудового законодательства и охраны труда в образовательном учреждении ,

 основ конфликтологии ,

 основ оказания первой медицинской помощи ,

 теории и методики основ безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны 

и действия в чрезвычайных ситуациях .
В результате обучения слушатель способен:

 углубить  знания  о  специфике  современного  образования,  новых  подходах  к

планированию  и  проведению  мероприятий  по  охране  труда
работниковобразовательного  учреждения,  жизни  и  здоровья  обучающихся,



воспитанников;  о  возможностях  и  способах  взаимодействия  с   учреждениями
здравоохранения;

 развить  управленческую  компетенцию  в  вопросах   планирования  гражданской

обороны  (ГО)  образовательного  учреждения,  организации  занятия  по  ГО  с
работниками  образовательного  учреждения,подготовке  и  проведению  командно-
штабных,  тактико-специальных  учений  и  других  мероприятий  по  ГО;   в
проведении практических занятий и тренировки обучающихся,  воспитанников и
работников  образовательного  учреждения  по  действиям  в  экстремальных
ситуациях.

 познакомиться  с  современными  педагогическими  рекомендациями  специалистов

дляучастия  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов  образовательного
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической  работы  по  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. 
Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации.  Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  



Учебный план

программы профессиональной переподготовки

«Технологии проектирования и реализации учебного процесса в деятельности

преподавателя-организатора ОБЖ»

(560 часов)

   № Наименование дисциплины Всего
часов

    В том числе Форма
контроляВиде

о-
лекц
ии

Самос
тоятел
ьная 
работа

Обще-профессиональные дисциплины
1. Основы педагогики. 36 12 24 Тестирование

Д*
2. Основы психологии (Педагогическая 

психология).
72 14 58 Тестирование 

Д*
3. Современные педтехнологии в 

деятельности педагога.
36 12 24 Тестирование 

Д*
4. Основы физиологии, гигиены и 

организации учебной деятельности в 
образовательном учреждении.

36 12 24 Тестирование 
Д*

5. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности 
образовательного учреждения.

36 8 28 Тестирование
Д*

6. Трудовое законодательство и охрана 
труда в образовательном учреждении.

36 2 34 Тестирование 
Д*

7. ИКТ в деятельности образовательного 
учреждения.

36 12 24 Тестирование 
Д*

Специальныепрофессиональные дисциплины
8. Основы конфликтологии: конфликты, 

их разрешение и профилактика.
72 9 63 Тестирование 

Д*
9. Основы оказания первой медицинской 

помощи.
72 6 66 Тестирование 

Д*
10. Теория и методика основ безопасности 

жизнедеятельности, гражданской 
обороны и действия в чрезвычайных 
ситуациях.

72 - 72 Тестирование 
Д*

Итоговая аттестационная работа 56 56  ИМЭ  Д*

Всего: 560 100 460

*Форма  промежуточного  и  итогового  контроля  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (560 часов).
Общепрофессиона
льные 
дисциплины

Кол-
во 
часов
дисц
ипли
ны

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Основы 
педагогики.

36 СР
А

Основы 
психологии 
(Педагогическая 
психология).

72 СР СР
А

Современные 
педтехнологии в 
деятельности 
педагога.

36 СР
А

Основы 
физиологии, 
гигиены и 
организации 
учебной 
деятельности в 
образовательном 
учреждении.

36 СР
А

Нормативно-
правовые и 
организационные 
основы 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

36 СР
А

Трудовое 36 СР



законодательство и 
охрана труда в 
образовательном 
учреждении.

А

Специальные  
профессиональны
е  дисциплины
Основы 
конфликтологии: 
конфликты, их 
разрешение и 
профилактика.

72 СР СР
А

Основы оказания 
первой 
медицинской 
помощи.

72 СР СР
А

Теория и методика 
основ безопасности
жизнедеятельности
, гражданской 
обороны и 
действия в 
чрезвычайных 
ситуациях.

72 СР СР
А

Итоговая 
аттестация 

56 ИМ
Э 
Д*

ИМЭ
Д*

Общая  
трудоемкость 
программы

560

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  




