09.30 – 10.00

Регистрация участников.

10.00-10.05
Варова Ирина Александровна –
директор ГБОУ СОШ № 585, учитель:

10.25-10.40 Открытые мероприятия.
1 секция: Фрагмент урока окружающего мира
в 3б классе модуль «Дорожная безопасность»
по теме: «Перекрестки».
Учитель Будкина Алла Юрьевна.

«Место предмета ОБЖ в учебном плане
общеобразовательных школ»
10.05-10.10
Шилина Наталья Викторовна –
заместитель директора по УВР, учитель:
«Организация изучения вопросов безопасности
жизнедеятельности в начальной школе»
10.00-10.15
Германова Ольга Витальевна –
заместитель директора по УВР, учитель:
«Модели преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в средней школе»
10.15-10.20
Лысова Светлана Владимировна –
заместитель директора по ВР, учитель:
«Вопросы безопасности жизнедеятельности в
работе воспитательной службы школы»

2 секция: фрагмент занятия внеурочной
деятельности
(спортивно-оздоровительное
направление) в 3в классе по теме: «Безопасное
поведение на улице».
Учитель Исаева Валентина Викторовна

3 секция: фрагмент обобщающего урока
ОБЖ в 8а классе по теме: «аварии с выбросом
радиоактивных веществ».
Учитель Мамешева Татьяна Викторовна

4
секция:
фрагмент
внеклассного
мероприятия (из копилки мероприятий в
рамках проведения Дня защиты детей) – 10а
класс.
Учителя:
Сальников Евгений Валерьевич
Костяков Михаил Владимирович
Лысова Светлана Владимировна

10.45-11.00 Чайная пауза

11.00-11.10 Анкетирование участников
семинара по теме: «Плюсы и минусы
различных моделей преподавания ОБЖ в
общеобразовательной организации»

11.10-11.50

Информационная часть

Ситникова Людмила Александровна методист по основам безопасности
жизнедеятельности

Результаты участия детского объединения
«Зарница» в районных соревнованиях

Дачный проспект, дом 3, корпус 2, литер А,
Санкт-Петербург, 198262,
e-mail: sc585@kirov.spb.ru, www.sc585.spb.ru

2015 - 2016 учебный год
Первенство школьников Кировского
района по военно-спортивному
многоборью

Командные соревнования «Техника
пешеходного туризма - 2015» в
условиях спортивного зала среди
учащихся образовательных учреждений
Кировского района
Командные соревнования «Медикосанитарная подготовка» среди учащихся
образовательных учреждений
Кировского района.
Первенство Кировского района по
ориентированию в закрытых
помещениях
Первенство района по стрельбе из
пневматического оружия, посвященное
Дню Защитника Отечества
Командные соревнования «Статен в
строю - силен в бою» среди учащихся
образовательных учреждений
Кировского района

1 место — команда 1-ой возрастной
группы
2 место - команда 2-ой возрастной
группы
2 место в личном зачете - Сабуров
Артѐм (2-ая возрастная группа)
1 место в личном зачете — Какаций
Владимир (1-ая возрастная группа)
1 место — команда 1-ой возрастной
группы

3 место - команда 1-ой возрастной
группы
2 место - команда 2-ой возрастной
группы
1 место в личном зачете — Шабров
Кирилл (3-ья возрастная группа)
2 место - команда 1-ой возрастной
группы

2016 - 2017 учебный год
Первенство школьников
Кировского района по военноспортивному многоборью

Командные соревнования
«Техника пешеходного
туризма - 2016» в условиях
спортивного зала среди
учащихся образовательных
учреждений Кировского
района
Первенство Кировского района
по ориентированию в
закрытых помещениях

Директор школы
Варова Ирина Александровна
Зам. директора по УВР (ср. школа)
Германова Ольга Витальевна
Зам. директора по УВР (нач. школа)

3 место - команда 2-ой возрастной
группы

1 место — команда 1-ой
возрастной группы
1 место в личном зачете Нагаев Давид
3 место в личном зачете Максимов Николай
(1-ая возрастная группа)
1 место — команда 2-ой
возрастной группы

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 585
Кировского района Санкт-Петербурга

Шилина Наталья Викторовна
Зам. директора по ВР

Программа
районного семинара
преподавателей организаторов ОБЖ

Лысова Светлана Владимировна
Зам.директора по ИКТ
Востряков Александр Васильевич
Руководитель ОДОД «Дачное»

Тема семинара: Различные модели
организации изучения предмета Основы
безопасности жизнедеятельности в
общеобразовательной школе

Сальников Евгений Валерьевич
Социальный педагог
Полякова Ирина Борисовна
Педагог - психолог
Пикман Ирина Александровна

3 место - команда 1-ой
возрастной группы
3 место - команда 2-ой
возрастной группы

Логопед
Карлина Татьяна Анатольевна

Дата проведения:

 тел. 417-27-72

18.01.2017

