
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Начальник Управления образования  

Администрации МО Алапаевское 

___________А.Ю. Леонтьев 

 

«__» ______ 2021  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса   

«Лучший преподаватель - организатор ОБЖ (БЖД) Свердловской области» 

 

1. Общие положения 

Положение о муниципальном конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» 

(далее - конкурс) определяет цели и задачи организации, порядок проведения, подведения итогов и 

награждения победителей конкурса. 

Периодичность проведения конкурса - ежегодно. 

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях стимулирования профессионального роста 

преподавателей-организаторов ОБЖ (БЖД), повышения престижа их профессии, развития 

творческой деятельности по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства. 

 

Задачи конкурса: 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала, поддержка, поощрение и 

стимулирование профессионального мастерства преподавателей-организаторов ОБЖ (БЖД); 

 выявление и распространение инновационного педагогического опыта в 

организации и проведении образовательного процесса по курсу ОБЖ, дисциплине БЖД; 

 повышение качества обучения, формирование культуры безопасности у 

обучающихся в ходе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 повышение статуса учебного курса ОБЖ (БЖД), ориентированного на интеграцию 

знаний и способов деятельности в сфере безопасности. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Конкурс организуется и проводится оргкомитетом, в состав которого входят 

представители: Управления образования Администрации МО Алапаевское, МКОУ ДПО 

«Информационно-методический центр» 

Жюри: 

Жюри конкурса (далее - жюри) определяет победителей и подводит итоги конкурса. Жюри 

состоит из председателя и нечетного количества членов. 

В состав жюри могут входить представители МКОУ ДНО «Информационно- методический 

центр». Управления образования Администрации МО Алапаевское, специалисты Отдела 

взаимодействия с правохранительными органами, ГО, ЧС и мобилизационной работе 

Администрации МО Алапаевское; педагоги - победители и призеры муниципального этана 

конкурса «Лучший преподаватель- организатор ОБЖ (БЖД)» предыдущих лет, другие 

специалисты заинтересованных ведомств (по согласованию). 

За организационно-техническое обеспечение деятельности жюри отвечает оргкомитет  

конкурса. 

Конкурс проводится 22 апреля 2021, документы по форме принимаются до 19.04.2021 на эл. 

почту:  nikola88s@yandex.ru 



 

4. Участники муниципального конкурса 

 В конкурсе могут принять участие преподаватели-организаторы ОБЖ (БЖД) и учителя 

ОБЖ (БЖД) общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций МО Алапаевское. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

В муниципальном конкурсе принимают участие преподаватели-организаторы ОБЖ (БЖД) 

и учителя ОБЖ (БЖД), обладающие высоким уровнем профессионального мастерства, 

организующие участие школьников во Всероссийском детско-юношеском общественном 

движении «Школа безопасности»; Всероссийском добровольном пожарном обществе, в 

соревнованиях «Юный спасатель», «Безопасное колесо» и другие, а также принимающие участие в 

создании и развитии учебно-материальной базы по учебному курсу ОБЖ (БЖД) и имеющие 

высокий рейтинг среди учащихся, родителей и коллег. 

Выдвижение кандидатов на муниципальном уровне может осуществляться: 

 посредством самовыдвижения; 

 образовательным учреждением, где работает педагог;  

 профессиональным объединением педагогов. 

 

Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на электронном носителе в 

одном экземпляре, сформированные в одну папку. 

Муниципальный этап конкурса проводится в два этапа. 

 

Для участия в первом (заочном) этапе участник представляет пакет документов, 

включающий: 

 

1) представление (приложение № 1) в формате .pdf,  .jpeg ; 

2) анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

положению в формате doc., .docx. (Word); 

3) согласие на обработку персональных данных и размещение сведений в сети Интернет 

согласно приложению № 3 к настоящему положению в формате .pdf,  .jpeg; 

4) образовательный проект; 

5) видеофрагмент наиболее значимой части урока, с отражением профессионализма 

педагога по предмету ОБЖ ( не более 15 мин); 

6) разработка педагогического мероприятия с детьми, в которой представлены 

методическая грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой, способность к 

осмыслению и анализу своей педагогической деятельности в контексте требований ФГОС, 

профессионального стандарта «Педагог» (объем до 3 страниц формата А4); тема (идея, проблема) 

выбирается самостоятельно. 

Документы и материалы, представленные участниками конкурса, оцениваются членами 

жюри в соответствии со следующими критериями:  

«Образовательный проект»: 

актуальность образовательного проекта - от 0 до 5 баллов;  

новизна предлагаемой проектной идеи - от 0 до 5 баллов;  

реалистичность образовательного проекта - от 0 до 5 баллов;  

содержательность образовательного проекта - от 0 до 5 баллов;  

жизнеспособность образовательного проекта - от 0 до 5 баллов;  

оформление образовательного проекта - от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов - 30. 

«Видеофрагмент урока» 

информационная и языковая грамотность (максимальное количество баллов - 5); 



результативность (максимальное количество баллов - 5);  

методическое мастерство и творчество (максимальное количество баллов - 5); 

мотивирование к обучению (максимальное количество баллов - 5);  

рефлексивность и оценивание (максимальное количество баллов - 5);  

организационная культура (максимальное количество баллов - 5);  

эффективная коммуникация (максимальное количество баллов - 5);  

наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов - 5);  

метапредметный и междисциплинарный подход (максимальное количество баллов - 5); 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся (максимальное 
количество баллов - 5). 

Максимальное количество баллов - 50. 

Общая культура предоставления конкурсных материалов (от 0 до 5 баллов).  

 

Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка уровня профессионального общения 

участников и определение победителя конкурса. Второй этап включает в себя конкурсное 

задание:  «Круглый стол». Иинтегративное конкурсное задание «Круглый стол» (регламент - до 

30 минут). Конкурсное задание включает в себя беседу на актуальную тему, обсуждение 

существующих проблем, путей их решения и перспектив развития. В ходе выполнения задания 

«Круглый стол» участники должны продемонстрировать авторскую позицию по заданной теме, 

умение представить общественности собственное понимание стратегических направлений 

развития образования, видение конструктивных решений существующих проблем; умение 

продуктивно работать и выстраивать конструктивное взаимодействие. 

Тема «круглого стола» определяется организационным комитетом 19.04.2021г и доводится 

до участников посредством электронной почты, указанной в анкетах участника. 

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по следующим критериям: 

информированность и понимание тенденций развития образования (максимальное 

количество баллов - 5); 

масштабность и нестандартность суждений (максимальное количество баллов - 5); 

аргументированность и конструктивность предложений (максимальное количество баллов 

- 5); 

коммуникационная и языковая культура (максимальное количество баллов - 5); 

наличие ценностных ориентиров и личная позиция (максимальное количество баллов - 5); 

исследовательская деятельность и её результативность (максимальное количество баллов 

-5); 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

Жюри определяет победителей муниципального тура конкурса и направляет их на 

областной этап конкурса (с копией протокола заседания жюри, где указаны баллы по каждому 

конкурсному заданию, копия должна быть заверена председателем и членами жюри). 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Жюри определяет победителей муниципального конкурса педагогов «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)». Победитель и призеры получают грамоты Управления 

образования администрации МО Алапаевское, победитель получает приз. Победители 

муниципального конкурса автоматически становятся участниками областного конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» Свердловской области 

 

  



 Приложение № 1 к письму 

от ___________ №__________ 

к Положению о проведении  

    муниципального этапа областного  

конкурса  

 «Лучший преподаватель- 

организатор ОБЖ (БЖД)» 

             в Свердловской области                               
 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в Свердловской области                               

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование органа самоуправления образовательной организации) 

 

выдвигает _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в Свердловской области                               

 

 

Руководитель органа самоуправления  

образовательной организации 

 

 

 

           ___________            ___________            _______________________________ 
                      дата                     (подпись)                    (расшифровка подписи, ФИО полностью) 

 
 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к письму 

от ___________ №__________ 

к Положению о проведении  

    муниципального этапа областного  

конкурса  

 «Лучший преподаватель- 

организатор ОБЖ (БЖД)» 

             в Свердловской области                                
Анкета  

участника областного конкурса  

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в Свердловской области в 2021 году 

1.Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа  

Должность (с указанием предметной 

области) 

 

Место работы (название образовательной 

организации полностью, в соответствии с 

лицензией, уставом) 

 

Аттестационная категория  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения)  

 

4. Контакты 

Рабочий адрес, телефон 

 

 

Мобильный телефон (обязательно)  

Электронная почта (обязательно)  

5. Другое 

Дата повышения квалификации за 

последние 5 лет, по каким направлениям 

работы 

  

Звания, награды, премии, научные степени 

(укажите название и год получения) 

 

Участие в иных конкурсах на 

муниципальном, областном и федеральном 

уровнях; год участия и занятое место 

 

               

 ____________________            __________________                       _______________                          
                   дата                                         подпись                                         ФИО полностью 

  



Приложение № 3 

 к  Положению о проведении 

муниципального этапа областного  

конкурса  

 «Лучший преподаватель- 

организатор ОБЖ (БЖД)» 

             в Свердловской области                               

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ________________________________________________________________________,   

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________, 
    вид документа, № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных   оргкомитету  муниципального этапа 

областного  конкурса  «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в Свердловской 

области, (далее оператор). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Адрес регистрации; 

3. Место работы; 

4. Контактный телефон; 

5. Иная информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, 

в случае дополнительного согласия субъекта. 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе). 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

4. Использование персональных данных. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет. 

Настоящее согласие действует___до отзыва______(допускается заполнение «до отзыва»). 

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

    _____________________  _______________ 

      подпись       расшифровка подписи  

        «___» ______________ 2021 г. 

 

                                                                                                              
 

 
1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 


