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УТВЕРЖДЕН 

организационным комитетом Конкурса 

от 04.10.2017 года (протокол № 2) 

 

 

Порядок 

проведения областного конкурса  

«Лучший педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности  

года Сахалинской области – 2017» и  

«Лучший преподаватель безопасности жизнедеятельности года  

Сахалинской области – 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Сахалинской области от 30.06.2015 № 246 «О проведении об-

ластного конкурса «Лучший педагог-организатор основ безопасности жизне-

деятельности года Сахалинской области – 2017» и «Лучший преподаватель 

безопасности жизнедеятельности года Сахалинской области – 2017» (далее – 

Конкурс) и определяет условия организации и проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс  проводится в целях повышения статуса курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности», выявления, поддержки и поощрения  педагогов-организаторов 

основ безопасности жизнедеятельности, преподавателей дисциплины без-

опасности жизнедеятельности, учителей начальных классов, повышение их 

педагогического мастерства,  повышения качества обучения обучающихся и 

студентов по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-

туаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

здорового образа жизни, а также обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой  обитания. 

1.3. Организатором Конкурса является агентство по делам граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Сахалинской области. 
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1.4. Кураторами проведения Конкурса выступают Главное управление 

МЧС России по Сахалинской области и министерство образования Сахалин-

ской области. 

1.5. Оператором Конкурса является Сахалинское региональное отде-

ление Общероссийской общественной организации «Российский союз спаса-

телей» (СРО РОССОЮЗСПАС). 

1.6. Конкурс проводится при финансовой поддержке компании «Саха-

лин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Финансирование компанией «Са-

халин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» мероприятий Конкурса возможно 

при условии участия в Конкурсе не менее 20 участников. 

1.7. Организационный комитет проведения Конкурса имеет право вне-

сения изменений в порядок проведения Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Лучший педагог – организатор ОБЖ года Сахалинской области – 

2017»; 

 «Лучший преподаватель БЖД года Сахалинской области – 2017»; 

 «Лучший учитель начальных классов по предмету «Окружающий 

мир» - 2017». 

2.2. Участниками Конкурса являются педагоги-организаторы ОБЖ, 

учителя и преподаватели, преподающие данный курс по совместительству, 

преподаватели дисциплины БЖД учреждений среднего и высшего професси-

онального образования, учителя начальных классов. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2017 года в 2 этапа: 

– Первый – муниципальный этап до 18 октября 2017 года; 

– Второй – региональный этап с 20 по 24 ноября 2017 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе: 

3.2.1. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования до 20 октября 2017 года направить в министерство образования 
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Сахалинской области не менее одной заявки на участие в каждой номинации 

Конкурса «Лучший педагог – организатор ОБЖ года Сахалинской области – 

2017» и «Лучший учитель начальных классов по предмету «Окружающий 

мир» - 2017». 

3.2.2. Руководителям профессиональных образовательных организа-

ций, подведомственных министерству образования, направить до 20 октября 

2017 года в министерство образования Сахалинской области не менее одной 

заявки на участие в номинации Конкурса «Лучший преподаватель БЖД года 

Сахалинской области – 2017». 

3.2.3. Педагогам – организаторам основ безопасности жизнедеятельно-

сти, преподавателям безопасности жизнедеятельности, учителям начальных 

классов (далее – Участники) в срок до 01 ноября 2017 года необходимо пред-

ставить в оргкомитет Конкурса следующие документы: 

1. представление органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования (для преподавателей ОБЖ, учителей 

начальных классов) (приложение № 1); 

2. представление руководителя образовательной организации, в кото-

рой работает участник Конкурса (для преподавателей БЖД) (приложение № 

2); 

3. заявление Участника (приложение № 3); 

4. информационная карта участника Конкурса (приложение № 4). 

5. 2 цветные фотографии размером 9х12 (портретная и жанровая); 

6. стендовый материал, представляющий педагогическую деятельность 

конкурсанта – 6 листов формата А-4; 

7. мини-сочинение «Почему я участвую в конкурсе» (до 12 предложе-

ний); 

8. компакт-диск с документами, набранными в текстовом редакторе 

Word, (на диске указать Ф.И.О. Участника). 

3.3. Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: 693020, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, 129, каб. 106, Главное управление МЧС России по 

Сахалинской области. 
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4. Конкурсные мероприятия 

4.1. Региональный этап Конкурса проводится по следующим испыта-

ниям: заочное и очное. 

4.2. Заочное испытание Конкурса включает два задания: «Интернет-

ресурс», «Я – Учитель».  

На заочном этапе проводится анализ конкурсного пакета документов 

Участника, размещенного на Интернет – ресурсе Участника. 

4.2.1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессио-

нальной деятельности Участника. 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (лич-

ный сайт, страница, блог сайта образовательной организации и др.), на кото-

ром можно познакомиться с Участником и публикуемыми им материалами 

(общая информация об Участнике, разработки предметных уроков и внеклас-

совых мероприятий, описание опыта работы Участника и др.). 

Критерии оценки конкурсного задания:  

– информационная насыщенность; 

– безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

– эффективность обратной связи; 

– актуальность информации; 

– оригинальность и адекватность дизайна. 

4.2.2. Конкурсное задание «Я – Учитель»  

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, в том числе 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание смысла 

педагогической деятельности, показать видение современных проблем и воз-

можных путей их решения средствами образования. 

Формат: сочинение в литературном жанре «Эссе». 

Критерии оценки конкурсного задания:  
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 языковая (грамматическая, орфографическая и синтаксическая) гра-

мотность текста; 

 обоснование актуальности; 

 ценностные ориентиры; 

 аргументированность позиции; 

 умение формулировать проблемы и видеть пути решения; 

 рефлексивность; 

 оригинальность изложения. 

Требования к оформлению эссе (до 6 страниц, шрифт - Times New Ro-

man, кегль – 14, интервал – 1.5, поля – 2 см.). 

Размещается на интернет – ресурсе участника Конкурса. 

4.3. Очное испытание Конкурса включает четыре конкурсных зада-

ния: «Самопрезентация», «Что я знаю и умею сам», «Открытый урок» и 

«Информационная сессия для населения». Последнее конкурсное задание 

учреждено компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», его 

результаты идут в общий зачет Конкурса. 

4.3.1. Конкурсное задание «Самопрезентация». 

Цель: показать свои личностные особенности, интересы, раскрыть мо-

тивы выбора педагогической профессии, отразить собственные педагогиче-

ские принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии и смысла 

педагогической деятельности в связи с введением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования, показать видение проблем региональной системы образования 

и возможные пути их решения. 

Регламент: до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность, аргу-

ментированность позиции, рефлексивность, оригинальность. 

4.3.2. Конкурсное задание «Что я знаю и умею сам» 

Цель: показать теоретические знания, практические умения и навыки  в 

области  нормативно-правовых документов в области ГОЧС, методических 
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рекомендаций, вопросов педагогики и методики обучения правилам поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Формат: тестирование (для всех номинаций, указанных в п. 2.1.), прак-

тическая часть (для номинаций: «Лучший педагог – организатор ОБЖ года 

Сахалинской области – 2017»; «Лучший преподаватель БЖД года Сахалин-

ской области – 2017»). 

Регламент: тестирование – 45 минут, практическая часть – до 20 ми-

нут. 

Практическая часть: Проведение сердечно-легочной реанимации на 

манекене «Робот-тренажер сердечно-легочной реанимации», проведение экс-

тренной эвакуации обучающихся из здания образовательной организации 

при возникновении пожара, выполнение норматива № 1 «Надевание проти-

вогаза», оказание помощи утопающему (забрасывание конца Александрова). 

Критерии оценки конкурсного задания: 

Тестирование: количество правильных ответов на вопросы теста. 

Практическая часть: соответствие локальным нормативным докумен-

там порядка действий педагога при получении условного сигнала о пожаре, 

соответствие нормативным документам порядка организации и проведения 

педагогом экстренной эвакуации обучающихся из здания образовательной 

организации, количество времени, затраченное на выполнение практических 

заданий (с учетом нормативов), выполнение практических мероприятий в со-

ответствии с нормативами. 

4.3.3. Конкурсное задание «Открытый урок» 

Цель: раскрыть свой профессиональный потенциал при планировании, 

проведении, анализе урока/учебного занятия, проявление творческого потен-

циала, умения ориентироваться в ситуации, способности выйти в обучении 

на межпредметный и метапредметный уровень. 

Формат: урок для обучающихся общеобразовательных организаций, 

учебное занятие для студентов профессиональных образовательных органи-

заций. 
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Регламент: урок/учебное занятие – 45 минут, самоанализ уро-

ка/учебного занятия и вопросы жюри – 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного урока/занятия: глубина и оригиналь-

ность раскрытия темы урока/учебного занятия, владение содержанием пред-

мета на современном уровне, использование современных образовательных 

технологий, создание условий для самообразования обучающихся, использо-

вание обучающимися разных типов и видов источников знаний, метапред-

метность  урока/учебного задания, его направленность на формирование це-

лостной картины мира. 

Критерии оценки самоанализа урока/учебного занятия: гуманисти-

ческая направленность учебно-воспитательного процесса, создание и под-

держание высокого уровня мотивации и высокой интенсивности деятельно-

сти, организация взаимодействия обучающихся между собой, организация 

сотрудничества участников урока/учебного занятия, соответствие цели уро-

ка/учебного занятия содержанию, использованным технологиям, достигну-

тым результатам, соответствие замысла реально развернувшейся учебной си-

туации, глубина и полнота самоанализа урока/учебного занятия, коммуника-

тивная культура. 

4.3.4. Конкурсное задание: «Информационная сессия для населения» 

Цель: продемонстрировать педагогическое мастерство в планировании 

и анализе эффективности занятий и подходов к информированию населения 

о правилах безопасного поведения на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации, выявление лучшего опыта и инновационных практик. 

Формат: публичная индивидуальная демонстрация способов проведе-

ния просветительского мероприятия для населения по информированию о 

правилах безопасной жизнедеятельности с использование материалов про-

граммы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» (мультфильмы, комиксы, 

ростовая кукла «Сеня»). С материалами программы можно ознакомиться на 

сайте www.senya-spasatel.ru Возможные темы для мероприятия:  

- безопасность при наводнении; 

- безопасность при землетрясении; 

http://www.senya-spasatel.ru/
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- безопасность при пожаре; 

- безопасность в походе; 

- безопасность на воде летом. 

Тема мероприятия будет определена с помощью жребия в день откры-

тия Конкурса. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 мин., вопросы жюри и от-

веты участника – до 5 мин. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

 актуальность и методическое обоснование,  

 творческий подход и импровизация,  

 исследовательская компетентность,  

 коммуникативная культура,  

 рефлексивная культура,  

 информационная и языковая культура,  

 универсальность подходов,  

 развивающий характер и результативность. 

 

5. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

5.1. Организационным комитетом создаѐтся и утверждается состав 

жюри Конкурса и регламент его работы. 

5.2. Жюри Конкурса включает в себя: 

 Профессиональное жюри; 

 Альтернативное жюри; 

 Студенческое жюри; 

 Детское жюри 

5.2.1 Профессиональное жюри формируется для оценки выполнения 

конкурсных заданий. Членами Профессионального жюри могут быть специа-

листы, имеющие авторитет в профессиональной среде и большой опыт прак-

тической и научной работы в системе образования. 
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5.2.2 Альтернативное жюри Конкурса формируется для определения 

обладателя приза «Признание профессионалов». Членами Альтернативного 

жюри могут быть участники предыдущих Конкурсов. 

5.2.3 Детское жюри Конкурса формируется для определения облада-

теля приза «Детских симпатий». Членами Детского жюри могут быть обуча-

ющиеся общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющие 

высокие результаты и достижения в общественной деятельности. 

5.2.4 Студенческое жюри Конкурса формируется для определения 

обладателя приза «Студенческих симпатий». Членами Студенческого жюри 

могут быть студенты учреждений профессионального образования Сахалин-

ской области. 

5.3. Каждое жюри состоит из нечѐтного количества членов с равными 

правами. 

5.4. По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют прото-

колы и передают в счетную комиссию. 

5.5. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, 

набранных участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки 

сводных протоколов по результатам выполнения конкурсных заданий участ-

никами Конкурса создается счетная комиссия. 

5.6. Состав и регламент работы счетной комиссии утверждается орга-

низационным комитетом. 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов Конкурса на каждом его этапе проводится чле-

нами жюри.  

 

6.2. Форма протоколов членов жюри и сводного протокола утверждает-

ся Оргкомитетом. 

6.3. Участники Конкурса в зависимости от набранного количества бал-

лов по результатам заочного и очного этапов могут занять 1, 2, и 3 место. 

6.4. Результаты Конкурса объявляются на торжественной церемонии 

закрытия. 
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7. Основания и порядок отстранения конкурсанта от участия в Кон-

курсе 

7.1. Участник может быть отстранен от участия в Конкурсе на любом 

этапе его проведения при наличии любого из оснований:  

 письменное заявление Участника о добровольном отказе от участия 

в Конкурсе; состояние здоровья Участника, препятствующее его дальнейше-

му участию в Конкурсе;  

 наличие судимости конкурсанта; 

 нарушение морально-этических норм, неуважительное отношение к 

Участникам Конкурса, членам жюри, организаторам и другим лицам, ответ-

ственным за организацию и проведение Конкурса;  

 предоставление недостоверной (заведомо ложной) информации в за-

явке на участие в Конкурсе, а также во время проведения Конкурса. 

7.2. В случае добровольного отказа от участия в Конкурсе конкурсант 

предоставляет в организационный комитет заявление о своем отказе от уча-

стия в Конкурсе. 

7.3. В случае выявления оснований, предусмотренных п.7.1. настояще-

го Порядка, Оргкомитет Конкурса принимает решение в течение 2-х рабочих 

дней с момента их выявления. 

7.4. Если основания, указанные в п.7.1. настоящего Порядка стали из-

вестны после подведения итогов Конкурса, то оргкомитет вправе аннулиро-

вать результат Конкурса в отношении данного Участника. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование расходов, связанных с награждением участников 

Конкурса номинаций: «Лучший педагог – организатор ОБЖ года Сахалин-

ской области – 2017»; «Лучший преподаватель БЖД года Сахалинской обла-

сти – 2017», занявших 1, 2 и 3 места, осуществляется за счет средств област-

ного бюджета.  
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8.2. Финансирование расходов, связанных с награждением победите-

лей по итогам конкурсного задания «Информационная сессия для населения» 

предоставляется компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

8.3. Финансирование расходов, связанных с награждением участников 

Конкурса в номинации «Лучший учитель начальных классов по предмету 

«Окружающий мир» - 2017», занявших 1, 2 и 3 места, а также призовой фонд 

для награждения участников Конкурса призами: «Детских симпатий», «Сту-

денческих симпатий», «Признание профессионалов» по мнению детского, 

студенческого и альтернативного жюри предоставляется компанией «Саха-

лин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Финансирование со стороны ком-

пании возможно при условии участия в Конкурсе не менее 20 участников. 

8.4. Расходы по командированию членов жюри на Конкурс осуществ-

ляются за счет средств командирующих организаций. 

8.5. Расходы по командированию участников Конкурса на все меро-

приятия Конкурса осуществляются за счет средств командирующих органи-

заций. 

8.6. Для участников Конкурса, членов альтернативного жюри, прожи-

вающих в Поронайском, Смирныховском, Тымовском, Ногликском, Алек-

сандровск-Сахалинском и Охинском районах, возможна компенсация стои-

мости проезда от места проживания до г. Южно-Сахалинска и обратно для 

участия в конкурсных испытаниях при наличии проездных билетов или иных 

отчетных документов. Финансирование данных затрат осуществляется за 

счет средств компании ««Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Фи-

нансирование со стороны компании возможно при условии участия в Кон-

курсе не менее 20 участников. 
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Приложение № 1  

к порядку проведения областного 

конкурса «Лучший педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года Сахалин-

ской области – 2017» и «Лучший 

преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской 

области – 2017» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

   выдвигает________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

   _________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование – по трудовой книжке) 

_________________________________________________________________ 
(место работы, наименование – по уставу образовательной организации) 

на участие в областном конкурсе «Лучший педагог-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности года Сахалинской области – 2017» и «Луч-

ший преподаватель безопасности жизнедеятельности года Сахалинской об-

ласти – 2017». 

 

Адрес Интернет-ресурса участник Конкур-

са___________________________. 

 

 

 

 

Руководитель 

органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление  

в сфере образования    (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение № 2  

к порядку проведения областного 

конкурса «Лучший педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года Сахалин-

ской области – 2017» и «Лучший 

преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской 

области – 2017» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации по уставу) 

   выдвигает________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

   _________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование – по трудовой книжке) 

на участие в областном конкурсе «Лучший педагог-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности года Сахалинской области – 2017» и «Луч-

ший преподаватель безопасности жизнедеятельности года Сахалинской об-

ласти – 2017». 

 

Адрес Интернет-ресурса участник Конкур-

са___________________________. 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательной организации 

                                   (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение № 3  

к порядку проведения областного 

конкурса «Лучший педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года Сахалин-

ской области – 2017» и «Лучший 

преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской 

области – 2017» 

 

Заявление участника  
областного конкурса «Лучший педагог-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской области – 2017» и «Лучший преподаватель 

безопасности жизнедеятельности года Сахалинской области – 2017» 

 

 

В Оргкомитет областного конкурса «Лучший 

педагог-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской области – 

2017»  

и «Лучший преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской области – 

2017» 
______________________________________________

___ 
                      (наименование учебного предмета)

 
______________________________________________

___, 
   (Ф.И.О. в родительном падеже) 

преподавате-

ля______________________________ 
                  (наименование учебного предмета) 

______________________________________________

___ 
  (наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________

___ 
  (наименование муниципального образования) 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в областном конкурсе «Лучший педагог-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности года Сахалинской области – 2017» и 

«Лучший преподаватель безопасности жизнедеятельности года Сахалинской 

области – 2017» и внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника конкурса, в базу данных об участниках конкурса и использование 

(за исключением разделов «Контакты», «Документы») в некоммерческих це-
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лях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с воз-

можностью редакторской обработки. 

 

 

«____» __________ 2017 г.               подпись                                      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 4  

к порядку проведения областного 

конкурса «Лучший педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года Сахалин-

ской области – 2017» и «Лучший 

преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской 

области – 2017» 

 

 

Информационная карта участника Конкурса 

 

Информационная карта – это документ, по которому участник будет 

представлен в публикациях, сборниках материалов для жюри. 

Оформляя информационную карту, необходимо убрать все подсказки, 

не изменять и не применять другого оформления. 

Информационная карта должна быть заполнена в электронном виде на 

компакт-диске, а так же распечатана, сброшюрована и представлена в бу-

мажном виде. 
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Информационная карта участника конкурса 

«Лучший педагог-организатор основ безопасности жизнедеятель-

ности года Сахалинской области – 2017»  

и «Лучший преподаватель безопасности жизнедеятельности года 

Сахалинской области – 2017» 
 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 
 

муниципальное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
2017 г. 
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фотопортрет 

4х6 см 

 Информационная карта участника конкурса 

«Лучший педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

года Сахалинской области – 2017»  

и «Лучший преподаватель безопасности жизнедеятельности  

года Сахалинской области – 2017» 

 

______________________________________________ 
(фамилия)    

______________________________________________ 
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование)

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
  

Интернет-ресурс (сайт, блог, 

и т.д.), где можно познако-

миться с участником и публи-

куемыми им материалами) 

 

 

2. Работа 

Наименование образователь-

ной организации в соответ-

ствии с уставом и стаж рабо-

ты в ней 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Общий трудовой и педагоги-

ческий стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почѐтные звания и награды 

(наименования и даты полу-

чения) 

 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 10 

лет) 
1
 

 

Преподавательская деятель-

ность по совместительству 
 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
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(место работы и занимаемая 

должность) 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессиональ-

ного образования 

 

Специальность, квалифика-

ция по диплому 
 

Дополнительное профессио-

нальное образование за по-

следние три года (наименова-

ния образовательных про-

грамм, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их полу-

чения) 

 

Какие дополнительные курсы 

/ кружки / факультативы по 

предмету вели / ведѐте 

 

Ученая степень  

Название диссертационной 

работы (работ) 
 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

5. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междуго-

родним кодом 

 

Домашний телефон с между-

городним кодом 

 

Мобильный телефон   

Электронная почта  

Адрес личного сайта в Ин-

тернете 
 

Адрес школьного сайта в Ин-

тернете 
 

6. Документы 
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Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 
 

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участ-

ника 
 

Почему нравится работать в 

школе 
 

Профессиональные и лич-

ностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия по-

бедителя конкурса  

 

8. Заявка на проведение фрагмента урока (занятия) с указанием необходимых 

технических средств обучения (обязательно указать марку интерактивной доски) 

Приложения к информационной карте 

Подборка цветных фотографий: 

1) портрет 912 см; 

2) жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического со-

вещания и т.п.) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтвер-

ждаю: _____________________ (____________________________) 

                                 (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)
 

 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение № 5  

к порядку проведения областного 

конкурса «Лучший педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года Сахалин-

ской области – 2017» и «Лучший 

преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской 

области – 2017» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

«____»  ____________ 2017 г. 

Я,___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

________________серия 

_________________№________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

настоящим даю своѐ согласие Главному управлению МЧС России по 

Сахалинской области на обработку моих персональных данных (включая по-

лучение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований действу-

ющего законодательства Российской Федерации) и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интере-

сах. 

Согласие даѐтся мною в целях заключения с Главным управлением 

МЧС России любых договоров, направленных на оказание мне или другим 

лицам услуг по представлению документов в организационный комитет об-

ластного конкурса «Лучший педагог-организатор основ безопасности жизне-

деятельности года Сахалинской области – 2017» и «Лучший преподаватель 

безопасности жизнедеятельности года Сахалинской области – 2017» (далее – 

Конкурс) для обеспечения моего участия в Конкурс и проводимых в рамках 

него мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фа-

милия, имя, отчество, год, дата и место рождения, адрес, семейное положе-

ние, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 
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личности, доступная  либо известная в любой конкретный момент времени 

Главному управлению МЧС России по Сахалинской области (далее – персо-

нальные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых дей-

ствий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения 

– сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), использование, распространение (в том числе передача) персо-

нальных данных, а также осуществление любых иных действий с моими пер-

сональными данными с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Главным управлени-

ем МЧС России по Сахалинской области с применением следующих основ-

ных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше це-

лей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах Главное управление МЧС России вправе в необходи-

мом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информа-

цию обо мне лично (включая мои персональные данные) третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

 

Дата 

 

Подпись
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Приложение № 6  

к порядку проведения областного 

конкурса «Лучший педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года Сахалин-

ской области – 2017» и «Лучший 

преподаватель безопасности жиз-

недеятельности года Сахалинской 

области – 2017» 
 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

Заочное испытание 

(конкурсные задания оцениваются дистанционно) 

Интернет-ресурс 

Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессио-

нальной деятельности Участника. 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (лич-

ный сайт, страница, блог сайта образовательной организации и др.), на кото-

ром можно познакомиться с Участником и публикуемыми им материалами 

(общая информация об Участнике, разработки предметных уроков и внеклас-

совых мероприятий, описание опыта работы Участника и др.). 
 

Критерии оценивания (0-5 баллов) 

информационная насыщенность  

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды  

эффективность обратной связи  

актуальность информации  

оригинальность и адекватность дизайна  
 

 «Я – Учитель» 

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, в частности 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», отразить собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание смысла 

педагогической деятельности, показать видение современных проблем и воз-

можных путей их решения средствами образования. 

Формат: сочинение в литературном жанре «Эссе». 

 

Критерии оценивания (0-5 баллов) 

языковая (грамматическая, орфографическая и синтаксическая) 

грамотность текста 

 

обоснование актуальности  

ценностные ориентиры  
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Критерии оценивания (0-5 баллов) 

аргументированность позиции  

умение формулировать проблемы и видеть пути решения  

рефлексивность  

оригинальность изложения  

 

Очное испытание 

I задание – «Самопрезентация» 

Визитная карточка – регламент 10 минут 

Формат: рассказ о творчестве педагога 

Оригинальность 

(1 – 5 баллов) 

Концептуальность  

(1 – 5 баллов) 

Целостность 

(1 – 5 баллов) 

Результативность 

(1 – 5 баллов) 

- оригинальность 

представления ин-

формации, артистизм 

- своеобразие и но-

визна опыта; 

- обоснованность вы-

двигаемых педагоги-

ческих принципов и 

подходов 

- необходимость и до-

статочность материа-

лов; 

- логичность изложе-

ния 

- ориентированность 

опыта на практиче-

ский результат; 

- успехи и достиже-

ния учеников в учеб-

ной деятельности 
 

II задание «Что я знаю и умею сам» 
 

Теоретическая часть (для всех номинаций Конкурса, указанных в п. 

2.1.): 

Тестирование  (45 мин.)  

Тестовое задание из 30 вопросов (максимальное количество баллов – 30 бал-

лов) 

Практическая часть (для номинаций Конкурса: «Лучший педагог – 

организатор ОБЖ года Сахалинской области – 2017»; «Лучший преподава-

тель БЖД года Сахалинской области – 2017») – (до 20 минут).  

1. Оказание первой помощи пострадавшему 

Проведение сердечно-легочной реанимации на манекене «Робот-

тренажер сердечно-легочной реанимации». Норматив – до 3 минут (норматив 

выполнен – 10 баллов, не выполнен – 0 баллов). 

2. Проведение экстренной эвакуации обучающихся из здания образова-

тельного учреждения при возникновении пожара. 

 - порядок действий учителя при получении условного сигнала о пожа-

ре; (максимальное количество баллов – 5); 
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- порядок проведения экстренной эвакуации обучающихся из здания 

образовательного учреждения (максимальное количество баллов – 10). 

3. Выполнение норматива № 1 «Надевание противогаза»: 

7 секунд – 5 баллов; 

8 секунд – 4 балла; 

10 секунд – 3 балла; 

более 11 секунд – 2 балла. 

4. Оказание помощи утопающему (бросание кольца Александрова) 

Оценивается количество добросов конца Александрова за 2 минут (1 доброс 

– 1 балл) 

Расстояние – 10 метров. 

 

III задание «Открытый урок (для преподавателя-организатора 

ОБЖ, учителей начальных классов) » 
 

Регламент: 45 минут – урок, 10 минут – самоанализ и ответы на вопро-

сы. 

Открытый урок 
Самоанализ 

открытого урока 

Фундаменталь-

ность знания пред-

мета 

(1 – 10 баллов) 

Методическая  

компетентность 

(1 – 10 баллов) 

Психолого-

педагогическая ком-

петентность 

(1 – 10 баллов) 

Рефлексия уро-

ка 

(1 – 5 баллов) 

 глубина и ориги-

нальность раскрытия 

темы урока; 

 владение предме-

том на современном 

уровне; 

 

 использование 

современных образо-

вательных технологий 

 создание условий 

для самообразования 

обучающихся; 

 использование 

обучающимися раз-

ных типов и видов 

источников знаний  

 метапредмет-

ность урока, его 

направленность на 

формирование це-

лостной картины ми-

ра 

 гуманистическая 

направленность учеб-

но-воспитательного 

процесса; 

 создание и под-

держание высокого 

уровня мотивации и 

высокой интенсивно-

сти деятельности; 

 организация вза-

имодействия обучаю-

щихся между собой; 

 организация со-

трудничества между 

участниками урока; 

 коммуникативная 

культура 

 соответ-

ствие содержания 

использованных 

технологий и до-

стигнутых ре-

зультатов по-

ставленным це-

лям; 

 соответ-

ствие замысла и 

реально развер-

нувшейся учеб-

ной ситуации; 

 глубина и 

точность анализа 

урока и рефлек-

сии своей дея-

тельности 
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«Комплексное занятие (для преподавателя дисциплины БЖД)» (р 

Регламент: 45 минут – занятие, 10 минут –  самоанализ и ответы на во-

просы. 

Комплексное занятие 
Самоанализ 

комплексного занятия 

Фундаментальность 

знания предмета 

(1 – 10 баллов) 

Методическая  

компетентность 

(1 – 10 баллов) 

Психолого-

педагогическая ком-

петентность 

(1 – 10 баллов) 

Рефлексия урока 

(1 – 5 баллов) 

 глубина и ориги-

нальность раскрытия 

темы занятия; 

 владение предме-

том на современном 

уровне; 

 метапредметность 

занятия, его направ-

ленность на формиро-

вание целостной кар-

тины мира 

 использование 

современных обра-

зовательных техно-

логий 

 создание усло-

вий для самообра-

зования студентов; 

 использование 

обучающимися раз-

ных типов и видов 

источников знаний 

 гуманистическая 

направленность учеб-

но-воспитательного 

процесса; 

 создание и под-

держание высокого 

уровня мотивации и 

высокой интенсивно-

сти деятельности; 

 организация вза-

имодействия студен-

тов между собой; 

 организация со-

трудничества между 

участниками занятия; 

 коммуникативная 

культура 

 соответствие 

содержания ис-

пользованных тех-

нологий и достиг-

нутых результатов 

поставленным це-

лям; 

 соответствие 

замысла и реально 

развернувшейся 

учебной ситуации; 

 глубина и 

точность анализа 

занятия и рефлек-

сии своей деятель-

ности 

  

 «Информационная сессия для населения» 

Цель: продемонстрировать педагогическое мастерство в планировании 

и анализе эффективности занятий и подходов к информированию населения 

о правилах безопасного поведения на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации, выявление лучшего опыта и инновационных практик. 

Формат: публичная индивидуальная демонстрация способов проведе-

ния просветительского мероприятия для населения по информированию о 

правилах безопасной жизнедеятельности с использование материалов про-

граммы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» (мультфильмы, комиксы, 

ростовая кукла «Сеня»).  

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 мин., вопросы жюри и 

ответы участника – до 5 мин. 
  

Критерии оценивания (0-10 баллов) 

актуальность и методическое обоснование  

творческий подход и импровизация  
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Критерии оценивания (0-10 баллов) 

исследовательская компетентность  

коммуникативная культура  

рефлексивная культура  

информационная и языковая культура  

универсальность подходов  

развивающий характер  

результативность  

 
 

 

 

 

 


