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Курс повышения квалификации «Осуществление педагогической деятельности по
дисциплине: "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)»
Учебная программа курса
Различного характера угрозы поджидают людей в процессе их жизнедеятельности. И самым
уязвимым в данной ситуации оказывается ребенок. И получается, что необходимо своевременно
и в полной мере совершенствовать их представления в сфере защищенности. Такая
ответственная цель стоит перед преподавателем основ безопасности жизнедеятельности. Для
обучения школьников верной реакции и правильному порядку действий во вредной для жизни
обстановке педагогу необходимо хорошо разбираться в данной области.Помимо этого
О программе преподавателю основ безопасности жизнедеятельности необходимо обладать умением более
слаженного построения учебных занятий, он должен представлять структуру основных и
факультативных предметов, понимать процесс передачи учебного материала учащимся для более
успешного его усвоения, а также обладать умениями увлечь учащихся уроком и привить им
заинтересованность учебным предметом. Данная программа направлена на подготовку
преподавателя основ безопасности жизнедеятельности и проведения учебных занятий на основе
требований ФГОС.

Цель курса

Изучение и применение на практике базовых техник реализации образовательной деятельности в
сфере ОБЖ, развить желание осуществлять свой проф. работу в области образования,
культурного развития и процесса социализации.

Задачи

- Сформировать ЗУНы по обеспечению безопасности в обычной жизнедеятельности, в опасных,
приносящих вред жизни и здоровью людей и критических обстоятельствах;- Воспитать в
учащемся осознанный и надежный подход к системе индивидуальной и общественной
защищенности;- Приобрести основные ЗУНы, позволяющие вовремя выявить и расценить
критические обстоятельства, обстоятельства опасности жизнедеятельности, определить методы
обороны, устранить отрицательные результаты и развить навыки самостоятельной помощи себе
и окружающим в критической ситуации;- Ознакомиться с обязательными персональными
методами обеспечения безопасности в обычной жизнедеятельности и профессиональной работе,
в тяжелых и критических обстоятельствах естественного, общественного и техногенного
происхождения;- Освоить принципы и умения защиты, которые позволят снизить
потенциальный вред здоровью, социуму и окружающему миру в сложных и критических
моментах.- Научиться понимать причины появления и размеры потенциальных угроз
человечеству от процессов его жизнедеятельности;- Сформировать и развить компетенции
оценивания ситуации и совершения необходимых действий.

Категория
слушателей

Методисты, учителя, педагоги, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования, руководители, заместители
руководителей образовательных учреждений

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка плана
учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

