
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования» 

 

Дата проведения: 19 июля 2021 года  

 

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус 

«Альфа», Измайловское шоссе, д. 71, корп. А 

 

Форма проведения: очно-дистанционная (онлайн трансляция)  

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Участники: представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, специалисты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, преподаватели 

общеобразовательных учебных предметов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом разработанной методики 

преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования. 

 

Задачи семинара: 

Обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования»: 

− образовательные результаты по общеобразовательному предмету на 

основе ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

− инструменты интенсивной подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

− учет профильной направленности при разработке учебно-

методической документации; 



− применение практической подготовки и передовых технологий 

преподавания; 

− реализация принципов отбора содержания общеобразовательного 

учебного предмета на базовом и углубленном уровне; 

− возможности интеграции общеобразовательной дисциплины с блоком 

профессиональной подготовки. 

 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

− обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной 

обязательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

− механизмы апробации методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины в образовательных организациях СПО; 

− представление проекта модели базовых примерных рабочих программ по 

общеобразовательной дисциплине; 

− обмен опытом и тиражирование лучших практик и моделей преподавания 

общеобразовательной дисциплины (предмета) с учетом профильной 

направленности в образовательным организациях СПО. 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.30 

 
Открытие семинаров (онлайн - трансляция на все площадки 

семинаров) 

 

Приветственное слово: 

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Комарницкая Елена Анатольевна, проректор по научно-

методической работе и ДПО ФГБОУ ДПО ИРПО, кандидат 

педагогических наук 

 

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, доктор 

педагогических наук 

Тема: Специфика преподавания общеобразовательных дисциплин в 

СПО. 

10.30 – 12.00 Пленарное заседание 

Актуальные вопросы методики преподавания 



общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профильной направленности в 

образовательных организациях СПО 

 

Модераторы:  

Тебенькова Елена Александровна, методист отдела 

дополнительного профессионального образования Центра развития 

профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО профессор 

кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного профессионального образования», 

доктор педагогических наук 

 

Спикеры:  

Арустамов Эдуард Александрович, заведующий кафедрой 

«Экологии и природопользования» ФГБОУ ВО «Московский 

государственный областной университет», доктор экономических 

наук 

Тема: Методические и психологические особенности преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности в учреждения среднего 

профессионального образования 

 

Шкрабак Владимир Степанович, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», эксперт 

по охране труда, доктор технических наук  

Тема: Актуальные вопросы методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом естественнонаучной профильной 

направленности в образовательных организациях СПО 

 

Девисилов Владимир Аркадьевич, доцент кафедры «Экология и 

промышленная безопасность» ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана», 

кандидат технических наук 

Тема: Актуальные вопросы методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 15.00 Проектная сессия 

Моделирование учебно-методического обеспечения внедрения 

методики преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом 



профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования  

 

Модераторы:  

Тебенькова Елена Александровна, методист отдела 

дополнительного профессионального образования Центра развития 

профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО, профессор 

кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного профессионального образования», 

доктор педагогических наук 

Спикеры: 

 

Тебенькова Елена Александровна, методист отдела 

дополнительного профессионального образования Центра развития 

профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО, профессор 

кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного профессионального образования», 

доктор педагогических наук 

Тема: Рефлексивный анализ результатов проектирования 

методики преподавания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учётом профессиональной 

направленности в образовательных организациях СПО. 

 

Борисова Раиса Константиновна, преподаватель ОБЖ ФГБОУ 

СПО Курганский государственный колледж 

Тема: Специфика методики преподавания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для технологической 

профильной направленности в образовательных организациях СПО 

(на примере 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений) 

 

Семенов Иван Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ  

ГПОУ Юргинский технологический колледж 

Тема: Специфика методики преподавания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для технологической 

профильной направленности в образовательных организациях СПО 

(на примере 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Борисова Раиса Константиновна, преподаватель ОБЖ, ФГБОУ 

СПО Курганский государственный колледж 

Тема: Специфика методики преподавания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 



естественнонаучной профильной направленности в 

образовательных организациях СПО (на примере 35.01.19 Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства) 

 

Коновалов Максим Николаевич, доцент кафедры экологии и 

БЖД, кандидат сельхоз. наук, ФГБОУ ВО Курганский 

государственный университет 

Тема: Специфика методики преподавания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для гуманитарной 

профильной направленности в образовательных организациях СПО 

(на примере 44.02.01 Дошкольное образование) 

 

Коновалов Максим Николаевич, доцент кафедры экологии и 

БЖД, кандидат сельхоз. наук, ФГБОУ ВО Курганский 

государственный университет 

Тема: Специфика методики преподавания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для социально-

экономической профильной направленности в образовательных 

организациях СПО (на примере 39.02.01 Социальная работа) 

 

Поспеев Руслан Валентинович, преподаватель ОБЖ, ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

Тема: Методика преподавания основ военной службы с учетом 

профессиональной направленности в образовательных 

организациях СПО  

 

Обсуждение результатов проектирования с профессиональным 

сообществом:  

отношение внешних экспертов  

ответы на вопросы участников 

ответы на вопросы в чате 

15.00 – 15.30 Предложения по доработке методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования 

15.30 – 15.45 Подведение итогов семинара 

 


