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РАСIIИСАНИЕ
занятий курсов повышения квалифшкации

учителей и преподавателей - организаторов ОБЖ
ПО ПРОГРаММе <<Совершенствование качества образования по учебному предмеry <<Основы

безопасности жизнедеятельности>) в условиях реалпзации ФГОС и професспональшого стандарта

педагога>>

с 28 сентября по 23 октября 2020 * (duсmанцлlонная форлчtа обученuя)

Пар
а

Ф.и.о.
пDеподавателя

Тема Форма
обyчения

понедельник 28 сентября
1 Пучкина А.Г. Принципы организации дистанционного обучения .Щистанционное

обучение
2 Пучкина А.Г. Принципы организации дистанционного обучения flистанционное

обучение
3 Моренко С.И, Профессиональный стандарт <<Педагог>.

учителя
новые компетенции .Щистанционное

обучение
Вторник 29 сентября

1 самостоятельная

работа

Гражданская оборона. Средства и способы защиты населения в

условиях ЧС. Опасные сI.Iтуации техногенного характера и
защиты от HI.I)(.

самостоятельная
работа

2 самостоятельная

работа
вГражданская оборона. Средства и способы защиты населения

условиях ЧС. Опасные сиц/ации техногенного характера и
защиты от них.

самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

Современные подходы профилактики наркомании среди детей и
подростков

самостоятельная

работа
Среда 30 сентября

l Моренко С.И. Профессиона,lьный новые компетенциистандарт кПедагог>.

учителя
Щистанционное

обучение
2 Шапова,тов М.В. Основы трудового законодательства !истанционное

обучение
J Шаповалов М.В. Правовые основы противодействия коррупции.

Антикоррупционная политика
!истанционное

обучение

четверг 1 октября
1 Моренко С.И. Государственные требования к уровню физической

подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО"

Вебинар

2 Моренко С.И. Профессиональный стандарт <<Педагог>>. Новые компетенции
чt{ителя

Вебинар

3 Моренко С.И. Профессиональный стандарт <Педагог>>. Новые компетенции
учителя

Вебинар

Пятница 2 октября

Шапова-пов М.В. Теоретическое, программно - методическое сопровождение
реализации ФГОС в практике преподавания ОБЖ

Вебинар

Моренко С.И. Учебно-методи8еское обеспечение образовательного
процесса в области <Основы безопасности жизНедеятельности)

Вебинар

Моренко С,И. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в области <Основы безопасности жизнедеятельности)

Вебинар

Зав. кафедрой ИиЗТ
М.В. Шаповалов

Зав. курсами
С.И. Моренко



умр ргБу
Т.А. Чапкаева

>> сентября 2020 г

РАСIIИСАНИЕ
запятий курсов повышения квалификаiции

учптелей и преподавателей -оргапизаторов оБж
по програМме <<СоверШенствование качества образоваппя шо учебному предмеry <<Основы

безопасности жизнедеятельности}> в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта
педагогD)

28 23тябсен ря по ZOZU r. (dасmанцuонная об чченая)Ьр
д

Ф.и.о.
преподавателя

Тема Форма
обучения

понедельник 5 октябпя
l Шаповалов М,В.

{истанционное
обучение

2 Шаповалов М.В, Изменение законодательства РФ в обласr" оЪразББЙJffi
ГО и ЧС, военной сrryжбы.

.Щистанционное
обучение

з Шапова-llов М.В. основы военной службы. Подготовка учащихся к
прохождению военной сlryжбы.

flистанционное
обучение

вторник б октябпя
Шаповалов М.В. основы военной с"ryжбы. Подготовка учащржся n про*о*д.пй

военной службы,
fiистанционное

обучение
2 Шапова.гlов М.В. Современные технологии преподавания ОБЖ Щистанционное

обучение
) Шаповалов М.В. Современные технологии преподuuа"r" бffi !истанционное

обуlение
Ср"дu 7 октября

1 шаповалов М.в проектная деятельность как условие повышения качества
образования в области <<основы безопасности

жизнедеятельности)

Вебинар

2 Шапова-гlов М.В

результатов обучающихся.
Новые подходы в системе оценки качеатва планируемых Вебинар

а
J Моренко С.И. Опыт работы ведущих учителей оБЖ по использованию

современных технологий обучения
Вебинар

четверг 8 октябпя
l Шапова;rов М.В. проектная деятельность как условие повышения качества

образования в области косновы безопасности
жизнедеятельности)

Щистанционное
обучение

2 Шаповалов М.В. Проектная деятельНость как условие поuоrЙЪпЙ" пЙЙЙ
образования в области <<основы безопасности

Щистанционное
Обlлlение

з шаповалов М.в Новые подходы в системе оценки качества планируемых
результатов обучающихся.

. ffистанционное
обу.ление

Пятница 9 октября
самостоятельная

работа
Внеурочная деятельность ло предмеry кОсново, б.rоп.о."ос*. жизнедеятельности)

самостоятельная

работа
2 самостоятельная

работа
Безопасность в дорожно - транспортных ситуациях самостоятельная

работа
_) самостоятельная

работа
БезопасноСть в дорожно - транапортных ситуациях самостоятельная

работа

Зав. кафедрой ИиЗТ
М.В. ШаповчuIов

Зав. курсами
С.И. Моренко
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РАСПИСАНИЕ
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занятий курсов повышения квалификации
учителей и преподавателей - организаторов оБж

по программе <<совершенствоваIIие качества образования по учебному предмету <<основы
безопасности жизнедеятельности> в условиях реализации ФГоС и профессионального

стандарта педагога )>

с 28 сентяб 2з 2о).о r /дlrп-п,,по
Ьр
а

Ф.и.о.
преподавателя l

I

ъ

UUученuя)

| Форма
l обучения

1

.Щистанционное
обучение2 Моренко С,И. :rvrvrvla y4vulbl v uчучаfOщимися с Повышенным уровнеминтеллектуilльного развития в условиJIх современного

образовательного }л{реждения

Щистанционное
обlчение

] Моренко С.И. v,rvlvlylct p.xuu!bt ý t,tlучаюЩиМися с ПоВышенныМ УровНем lинтеллектуaшьного р;ввития в условиях современного 
l

Щистанционное
обучение

il
самостоятельная

работа2 Самостоятельн€Lя

работа
чUбрýмчtlныý IIодходы к организации инкJIюзивного

образования
г

самостоятельная

работа3 | Самостоятелiная
l-l раоота

lluлхOлы проФилактики наркомании среди детей и
подростков

самостоятельная

работа

1 Шаповалов М.В. l lеоретическое, программно - методическое сопровождение
l реалИЗаЦИИ ФГоС в ппяктLlI.р ппрплпоDбтr,,_ пг\Iг

.Щистанционное
обучение2 Шаповалов М.В. wuуgrичý,ýкuс, tlрограммно _ методическое сопровождение

РеаJIиЗации ФГОС в пракгике поеполяRянrzq oR}тс
.Щистанционное

обучение
1 Пу.iкина А,Г,

I YIнчJUрмационная Оезопасность !истанционное
обучение

l
дистанционное

обучение
2 Пучкина А,Г. т L,J.lYучDФл

ппеп]r
Jra. l l IкuJIъное инФормационное проСтранство поzrl-).-л-,, 

^ллл_лл..лл__ 
_ -

.Щиотанционное
обччениеJ Пучкина А.Г.

.Щистанционное

. обучение

l Моренко С.И. рutlныи учеоник -_ новая оOразовательная реальность Вебинар

2 Шаповалов М.В. рUБаниý навыков пожарноЙ безопасности участников
образ_овательного процесоа

yUPшr

D

Вебинар
аJ Пlчкина А.Г. 5лuрOвыи оор€lз жизни как основа безопасности Вебинар

Зав. кафедрой ИиЗТ
М.В. ШаповiL,Iов

Зав. курсами
С.И. Моренко



Проректор по

РАСПИСА.НИЕ
занятий курсов повышения квалифr*чч""

учителей и преподавателей - оргаЕизаторов оБж
по программе <<СовершенствоваЕиs качества образования по учебному предмету <<основы

безопасности жизнедеятельности> в условиях реализации ФГоС и профессионального
стандарта педагога >

с 28 сентября по 23 октября 2020 r. (dасmанцuонная форма обученая)

Зав. кафедрой

Примечание С.И. Моренко

. Зав. курсами
М.В. Шаповалов

ИиЗТ

Щистанционное обуq9ние - 5б часов, согласно Учебного плана (Приложение к расписанию)СамостоятельнаlI работа - 1 8 часоu, .o.nu."o Учебного lrлана (Гiриложение к расписанию)Вебинары - 30 часов, согласно Учебного nnunu
!истаншионное обучение осуществляется 

"" "r"rоорме ispring sales и по электронной почте

Понедельник 19

Шаповалов М.В. основы противодействия терроризму 
" 
эпфййrу, Российской Федерации

Психические закономерности рtlзвития .БрЙЙr"r* л.."Пповышение психолого - педагогической компетентности
педагога при работе с детьми из неблагополучных семей

оказание первой ло"раr"ЗпйiБйБй*

Пу"rкина А.Г. оказание первой ло"ра"ййЕiБйffi

Ср.дu 21 октября
Пучкина А.Г. Основы медицинских знаний

Пl"rкина А.Г. Основы медицинсклгх знаний .Щистанционное
обучение

Пятница 23 октября
Чанкаева Т. А
Шаповалов М.В.

Итоговая а-"сrачr" 1.Йф дистанционное
обучениеЧанкаева Т, А

Шаповалов М.В.
Итоговая аттестация (зачеф

Зав. кафедрой ИиЗТ

С.И. Моренко


