
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

 

06.11.2019                                                                              № 325   
г. Гороховец 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

«Лучший учитель года»  

по курсу ОБЖ в 2019-2020 учебном году 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Владимирской области от 

27.12.2018 №929-р от 31.01.2018 № 45-р «Об организации подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году» и в целях 

выявления и распространения передового опыта, новых технологий обучения 

по курсу ОБЖ п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести конкурс «Лучший учитель года» по курсу ОБЖ с 

06.11.2019 года по 30.11.2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1 Положение о конкурсе «Лучший учитель года» по курсу ОБЖ 

(приложение №1); 

2.2 Состав оргкомитета по организации и проведению конкурса 

«Лучший учитель года» по курсу ОБЖ (приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1 Обеспечить участие педагогов образовательных организаций в 

муниципальном конкурсе «Лучший учитель года» по курсу ОБЖ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ ИМОЦ Алексеева В.В. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                              Е.Ф.Родькина 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение №1 

                                                                   к приказу управления образования  

                      от 06.11.2019 № 325 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе «Лучший учитель года» по курсу ОБЖ 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс «Лучший учитель года» по курсу ОБЖ 

(далее – конкурс) проводится в целях повышения значимости и престижа 

учителя ОБЖ, поддержки новых технологий в организации образовательного 

процесса по курсу «ОБЖ», выявления творчески работающих педагогов. 

1.2 Организаторами конкурса выступают управление образования 

администрации Гороховецкого района и муниципальное казенное 

учреждение «Информационно – методический образовательный центр» 

Гороховецкого района Владимирской области совместно с отделом ГО, ЧС и 

общественной безопасности администрации Гороховецкого района. 

 

II. Задачи конкурса 

 - содействие профессиональному развитию учителей ОБЖ, повышения 

статуса курса «ОБЖ»; 

- выявление творчески работающих педагогов, поддержка их 

педагогических инициатив; 

- представление педагогической общественности лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 

обучения учащихся по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- распространение передового опыта, новых педагогических 

технологий в организации учебно – воспитательного процесса в курсе 

«ОБЖ». 

III. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие учителя и преподаватели – 

организаторы ОБЖ, в том числе педагоги – совместители. 

 

IV. Организационно – методическое обеспечение конкурса 

 

4.1. Для организационно – методического обеспечения конкурса 

создается оргкомитет с правами жюри. 

4.2. Оргкомитет конкурса: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- анализирует и обобщает итоги; 



- определяет победителей и призеров конкурса. 

 

V. Порядок проведения конкурса 

 

Для участия в конкурсе в срок до 25 ноября 2019 года конкурсант 

направляет в адрес МКУ ИМОЦ следующие документы: 

- анкету участника конкурса (форма 1); 

- сценарий одного учебного занятия, иллюстрирующего систему 

работы; 

- описание опыта работы, в котором обосновывается использование 

предлагаемых конкурсантом образовательных технологий для достижения 

результатов обучения и воспитания по вопросам ГО, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, формирования навыков 

здорового образа жизни и формирования гражданско-патриотической 

позиции обучающихся. 

Все материалы представляются на бумажных и электронных 

носителях. К необходимому перечню конкурсантом могут прилагаться 

дополнительные материалы (авторские и модифицированные программы 

спецкурсов, публикации, разработки внеклассных мероприятий и т.д.). 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

6.1 Итоги муниципального конкурса подводятся до 30.11.2019 года. 

6.2 Все участники конкурса получают сертификаты участников. 

Победители награждаются грамотами и денежными премиями. Информацию 

о результатах конкурса размещается на сайте управления образования 

администрации Гороховецкого района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Приложение №2 

                                                                   к приказу управления образования  

                      от 06.11.2019 № 325 

 

1. Алексеев Виктор Владимирович, директор МКУ ИМОЦ, 

председатель жюри. 

2. Борисова Алевтина Федоровна, ведущий специалист МКУ ИМОЦ. 

3. Гаврилова Марина Вячеславовна, зам. начальника управления 

образования. 

4. Ивашечкин Александр Владимирович, зав. отделом ГО, ЧС и 

общественной безопасности администрации Гороховецкого района. 

5. Садкова Мария Павловна, зав. сектором по учебно – воспитательной 

работе МКУ ИМОЦ. 

6. Сисейкин Андрей Владимирович, председатель районной 

профсоюзной организации работников образования. 

7. Яковлева Ольга Анатольевна, ведущий специалист МКУ ИМОЦ, 

член оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Форма 1  

                к Положению 

 

Анкета участника конкурса 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

2 Дата рождения 

3 Образование, специальность 

4 Педагогический стаж, квалификационная категория 

5 Основные методики и технологии, используемые в образовательном процессе 

6 Основные результаты деятельности учителя или преподавателя за последние 2 года 

7 Победитель конкурса «Лучший учитель ОБЖ – это… (продолжите фразу)» 

8 Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

9 Контактный телефон 

 


