
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «28» января 2021 года                                                                                                   №  49 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Реализация системного подхода и обеспечение   

непрерывного изучения предмета ОБЖ на уровне ООО и СОО» 

 

Во исполнение плана методической работы на 2020-2021 учебный год, плана работы 

школы на 2020-2021 учебный год,  с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов по организации безопасности жизнедеятельности обучающихся,  реализации 

системного подхода и обеспечение  непрерывного изучения предмета ОБЖ на уровне ООО 

и СОО приказываю: 

1. Провести 04 февраля 2021 года методический онлайн-семинар для руководителей, 

заместителей директоров, педагогов по теме «Реализация системного подхода и 

обеспечение  непрерывного изучения предмета ОБЖ на уровне ООО и СОО» в режиме 

онлайн. Начало семинара в 15.00 часов. 

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре педагогов образовательной организации. 

3.2. Направить заявку на участие в семинаре на электронный адрес 

mmc319konda@yandex.ru в срок до 02.02.2021года в форме (приложение 2) 

4. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» Я.А.Малашкевич обеспечить техническое сопровождение 

онлайн - семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                      Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 
 

mailto:mmc319konda@yandex.ru


Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 28.01.2021 № 49 

 

Программа онлайн-семинара 

«Реализация системного подхода и обеспечение  непрерывного изучения предмета 

ОБЖ на уровне ООО и СОО» 

 

Дата проведения;  04 февраля 2021 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: повышения профессиональной компетентности педагогов по организации 

безопасности жизнедеятельности обучающихся,  реализации системного подхода и 

обеспечение  непрерывного изучения предмета ОБЖ на уровне ООО и СОО. 

Ссылка на вебинар:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98801637718?pwd=d3d6Zk5LcUw1bmM1Ykd6WmxKSXVwUT09 

 Идентификатор конференции: 988 0163 7718 

Код доступа: 777 

 
Мероприятие  Время  Ответственный  

Открытие онлайн-семинара 15.00-

15.05 
Ягалович О.В., заместитель директора по 

ИМР МКУ «ЦСДО» 

Доклад-презентация «Проблемы и перспективы 

развития предмета ОБЖ в рамах реализации 

концепции преподавания предмета и формирования 

культуры безопасности у детей и молодёжи» 

15.05-

15.15 

Пакишева А.Н., заместитель по учебной 

работе, МКОУ Ягодинская СОШ 

Ушанов И.Н., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МКОУ Ягодинская СОШ 

Доклад (фильм) -презентация «Материально-

техническое оснащение кабинета ОБЖ в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО»  

 

15.15-

15.30 

Ушанов Иван Николаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ, МКОУ Ягодинская СОШ 

Шерстобитов Олег Викторович, 
преподаватель-организатор ОБЖ, МКОУ 

Морткинская СОШ 

Презентация «Формирование у учащихся мотивации 

для безопасной жизнедеятельности» 

15.30-

15.45 

Соколов Евгений Викторович, 

преподаватель-организатор ОБЖ, МКОУ 

Юмасинская СОШ 

Презентация «Организация урочной и внеурочной 

работы в образовательном учреждении по 

формированию культуры безопасности 

обучающихся в МКОУ Ягодинская СОШ» 

15.45-

15.55 

Ушанов И.Н., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МКОУ Ягодинская СОШ 

Ревнивых В.В., заместитель по 

воспитательной работе, МКОУ Ягодинская 

СОШ 

Бормова С.А., заместитель по дошкольному 

образованию, МКОУ Ягодинская СОШ 

Из опыта работы «О межведомственном 

взаимодействии школы с ОМВД, МЧС, ГИМС, 

медицинскими учреждениями по вопросам  

формирования культуры безопасности учащихся 

МКОУ Ягодинская СОШ» 

15.55 -

16.10 

Ревнивых В.В., заместитель по 

воспитательной работе, МКОУ Ягодинская 

СОШ 

Представление опыта работы по теме «Организация 

работы и подготовка детей к участию в различных 

этапах Всероссийских олимпиад школьников по 

ОБЖ и в слётах-соревнованиях «Учебные сборы» 

(2018-2020 гг)» 

16.10- 

16.20 

Ушанов И.Н., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МКОУ Ягодинская СОШ 

Подведение итогов онлайн-семинара 

(рефлексия) 

16.20-

16.30 

Пакишева А.Н., заместитель по учебной 

работе, МКОУ Ягодинская СОШ 

 

 

https://zoom.us/j/98801637718?pwd=d3d6Zk5LcUw1bmM1Ykd6WmxKSXVwUT09


Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от __.01.2021 № ___ 

Заявка 

на участие в семинаре «Реализация системного подхода и обеспечение  непрерывного 

изучения предмета ОБЖ на уровне ООО и СОО» 

 

ОО ФИО Должность  

   

 


