
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса  

общеобразовательных организаций «Учитель года ОБЖ»  

и профессиональных образовательных организаций  

«Преподаватель года БЖД» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении регионального конкурса 

общеобразовательных организаций «Учитель года ОБЖ» и 

профессиональных образовательных организаций «Преподаватель года 

БЖД» (далее - Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, номинации, порядок 

и условия проведения Конкурса, состав экспертной комиссии.  

1.2. Конкурс проводится в заочной форме, в соответствии с планом 

мероприятий КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» на 2017 год. 

1.3. Конкурс направлен на выявление и поддержку творческого и 

профессионального потенциала педагогических работников, создание 

условий для их самореализации и формирование общественного мнения об 

уровне профессионального мастерства учителей ОБЖ, преподавателей БЖД 

в Кировской области, а также повышения статуса курса ОБЖ и дисциплины 

БЖД. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых педагогов, обобщение и распространение 

лучших практических практик; 

- стимулирование дальнейшего роста педагогов; 

- повышение качества подготовки обучающихся по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой  

обитания. 

1.5. Организатором Конкурса являются министерство образования 

Кировской области, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» (кафедра предметных областей). 

1.6. Для проведения экспертизы конкурсных материалов участников 

Конкурса создается экспертная комиссия (Приложение 1). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учителя ОБЖ, преподаватели-

организаторы ОБЖ общеобразовательных организаций (независимо от их 

организационно-правовой формы) и преподаватели дисциплины БЖД 

профессиональных образовательных организаций. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 
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3. Номинации, сроки проведения и требования к конкурсным 

материалам  

 

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

- «Учитель года ОБЖ»;  

- «Преподаватель года БЖД». 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- первый этап – прием конкурсных работ (с 31 марта по 23 апреля 2017 

года); 

-  второй этап – работа экспертной комиссии и подведение итогов 

Конкурса (с 24 апреля по 28 апреля 2017 года). 

3.3. Для участия в Конкурсе участники должны предоставить 

следующие документы: 

- заявка учителя «ОБЖ» (преподавателя «БЖД») на участие в Конкурсе 

(Приложение 2, 3); 

- анкета участника Конкурса (Приложение 4); 

- представление муниципального органа управления образованием на 

участника Конкурса  (Приложение 5); 

- копии публикаций в СМИ, научно-популярных изданиях по 

проблемам безопасности жизнедеятельности, авторами которых является 

учитель ОБЖ и преподаватель БЖД; 

- копии дипломов (удостоверений) о прохождении переподготовки 

(повышения квалификации) в области ГОЧС; 

- копии дипломов (удостоверений) о прохождении переподготовки 

(повышения квалификации) по предмету; 

- копии актов о проведении учений и тренировок участников 

образовательного процесса с привлечением пожарно-спасательных 

подразделений и специалистов ГОЧС; 

- иные документы и материалы по решению руководителя 

образовательной организации, подтверждающие высокий уровень 

преподавания (копии методических пособий, разработанные преподавателем, 

грамоты и дипломы за призовые места в различных соревнованиях по 

профилю деятельности и т.д.); 

- Конкурсное задание-эссе «Моя педагогическая философия». 

Критерии оценивания: 

- языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная); 

- обоснование актуальности; 

- наличие ценностных ориентаций; 

- широта и масштабность взглядов на выбранную профессию; 

- уровень изложения и художественный стиль; 

- ясность и четкость аргументов выбора учительской профессии; 

- оригинальность изложения. 
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3.4. Материалы, представленные после завершения срока приема работ 

или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

3.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.  

 

4. Порядок представления конкурсных материалов  

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 23 апреля 2017 года 

предоставить конкурсные материалы, указанные в п. 3.3., в КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» по адресу: 610046, 

город Киров, улица Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 412, с пометкой «Конкурс 

учитель ОБЖ, преподаватель БЖД».  

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся с 24 апреля по 28 апреля 2017 года. 

5.2. Работы оцениваются заочно экспертной комиссией. 

5.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

5.5. Дискуссия участников с экспертами по вопросам оценки 

представленных работ не предусмотрена. 

 

6. Контактная информация  

 

Власова Оксана Владимировна – доцент кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», к.б.н. 

 Телефон, электронный адрес: (8332) 523-023*140, 

centrSOD@kirovipk.ru. 

mailto:centrSOD@kirovipk.ru
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Приложение 1  

 

Состав экспертной комиссии регионального конкурса  

общеобразовательных организаций «Учитель года ОБЖ»  

и профессиональных образовательных организаций  

«Преподаватель года БЖД» 

 

Председатель экспертной комиссии:  

 

Измайлова Елена Васильевна – проректор по научной и инновационной 

работе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

к.п.н. 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

Воронкина Елена Станиславовна - начальник отдела общего и 

дополнительного  образования министерства образования Кировской области 

(по согласованию). 

 

Носова Надежда Валерьевна – заведующий кафедрой предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», к.п.н. 

 

Власова Оксана Владимировна – доцент кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», к.б.н. 
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Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в региональном конкурсе общеобразовательных организаций 

«Учитель года ОБЖ» и профессиональных образовательных организаций  

«Преподаватель года БЖД» 

 
 

Номинации _________________________________________ 

«____»  ______________________  2017 г. 

 

Ф.И.О. 

Учителя/преподавателя 

– организатора ОБЖ, 

БЖД 

Полное название 

образовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом 

ОО), почтовый адрес с 

индексом, телефон, адрес 

электронной почты 

Ф.И.О. 

руководителя образовательной 

организации 

   

 

Руководитель организации 

 

_______________________       __________________ 
                      (подпись)                                                                                         (расшифровка подписи) 

 
М.П. 
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Приложение 3 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном конкурсе общеобразовательных 

организаций «Учитель года ОБЖ» и профессиональных образовательных 

организаций «Преподаватель года БЖД», внесение сведений, указанных в 

заявке на участие в Конкурсе в базу данных об участниках Конкурса, 

использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

периодических буклетах с возможностью редакторской обработки, а также 

на использование материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в 

СМИ, размещении в Интернете, с целью возможности ознакомления лучшего 

опыта учителей, преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасности жизнедеятельности». 

 

    __________________________                               ______________________ 
                  (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

                                                                                                     

 «___» _________ 2017 г. 
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Приложение 4 

АНКЕТА 

участника  регионального конкурса общеобразовательных организаций  

«Учитель года ОБЖ» и профессиональных образовательных организаций  

«Преподаватель года БЖД» 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ участника 

1. Фамилия  

Имя  

Отчество  

2. Дата рождения  

3. Место работы (полное название 

образовательной организации) 

 

4. Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

5. Должность в настоящий момент  

6. С какого года работаете в данной должности  

7. Педагогический стаж (полных лет) и 

аттестационная категория 

 

8. Базовое образование (название и год окончания 

вуза или среднего специального учебного 

заведения) 

 

9. Звания, награды, премии, научные степени 

(название и год получения)  

 

10. Авторские образовательные программы, 

используемые в преподавании 

предмета/дисциплины  

 

11. Контактные телефоны, электронный адрес 

 

Рабочий телефон 

Мобильный телефон 

e-mail  

 

Дата _______________ 

 

_________________      ________________ 
Подпись           (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование Заявителя) 

 

выдвигает ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

__________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

на участие в региональном конкурсе общеобразовательных организаций 

«Учитель года ОБЖ» и профессиональных образовательных организаций 

«Преподаватель года БЖД». 

 

Характеристика участника Конкурса: 

- дата рождения (число, месяц, год);  

- образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, 

специальность); 

- основные результаты деятельности учителя/преподавателя за 

последние 2 года; 

- краткие сведения об участии в общественной жизни. 

 

 

 

Руководитель                                                            

  ________________________________  _____________________ 
          (фамилия, имя, отчество)                                            (подпись) 

 

М.П. 

  

 

 

 

 


