Приложение 1
к приказу АУ «Центр развития молодежи»
от ____________ 2013 г. № _______




ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении окружного семинара и учебных сборов для преподавателей ОБЖ

1. Общие положения
1.1. Окружной семинар и учебные сборы для преподавателей ОБЖ проводятся в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010г. № 795), Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2012 г. № 413 «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Допризывная подготовка молодежи на 2013 - 2017 годы»» и является составной частью годового плана основных мероприятий автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр развития молодежи».
1.2. Окружной семинар и учебные сборы для преподавателей ОБЖ – это обучающее мероприятие, включающее в себя учебные сборы, лекции, практические занятия, семинары, деловые и ролевые игры, дискуссии.
1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, цели и задачи, место и сроки проведения, а так же основные направления образовательной программы окружного семинара и учебных сборов для преподавателей ОБЖ (далее – Семинар).

2. Организаторы 
2.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр развития молодежи» по заказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Цели и задачи 
2.1. Цель Семинара:
- Повышение квалификации преподавателей ОБЖ (далее – Участников)
в вопросах методической подготовки и предметно-образовательной области.
2.2. Задачами:
- Обучение Участников инновационным научным достижениям в предметной области вопросов безопасности жизнедеятельности;
- Организация обмена опытом среди Участников;
- Совершенствование методической подготовки Участников;
- Совершенствование психологической и методической подготовки Участников;
- Развитие гражданских позиций Участников;
- Формирование и развитие профессионального сообщества Участников.

4. Дата и место проведения
4.1. Дата проведения Семинара: с 15 по 19 апреля 2013 года.
4.2. Место проведения Семинара: г. Пыть-Ях, Центр подготовки к военной службе (окружной сборный пункт).

5. Участники 
5.1. Учителя, преподаватели и преподаватели-организаторы ОБЖ образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

6. Основные направления образовательной программы 
6.1. Методология и методика обучения курса «Безопасность жизнедеятельности»: проблемы, опыт, внедрение инновационных технологий, методов обучения.
6.2. Современные актуальные вопросы безопасности личности и социальных групп: профилактика экстремизма, экологическая безопасность, чрезвычайные ситуации.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание как комплексная профилактика безопасности: структурные особенности и проблемы, инновационные технологии, зарубежный опыт.
6.4. Медицинская и психологическая помощь: опыт, проблемы, методика.
6.5. Военная безопасность государства: внешняя политика России, современные международные геополитические процессы.
6.6. Психофизиологические и возрастные особенности учеников в ракурсе восприятия курса «Безопасность жизнедеятельности».
6.7. Программа Семинара прилагается (приложение 1)


7. Заявки на участие
7.1. Заявки на участие в Семинаре заполняются по форме (приложение 2) и принимаются до «12» апреля 2013г. по адресу 628011 г. Ханты-Мансийск, улица Студенческая 15 «А», автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр развития молодежи» тел/факс: 8 (3467) 31-56-84 и E-mail: opvhmao@mail.ru.
7.2. В заявке необходимо указать дату заезда и выезда, номер рейса (автобуса или поезда), время прибытия, контактный телефон. Для тех кто, будут прибывать на своем транспорте, необходимо также указать время заезда и выезда с указанием транспортного средства и регистрационного номера (информация нужна для заезда на территорию Центра подготовки к военной службе) и информацию о необходимости в проживании и питании водителя на время проведения Семинара. 
Встреча Участников на жд/вокзале и автовокзале обеспечивается организаторами Семинара при подаче информации о заезде и выезде Участников по прилагаемой форме (приложение 3).

8. Правила поведения Участников
10.1. Участник обязан: 
-соблюдать морально-этические нормы поведения, быть дисциплинированным и вежливым; 
-содержать в чистоте и порядке помещение для проживания;
-выполнять настоящее Положение о данном Семинаре; 
-своевременно являться на образовательные мероприятия; 
-соблюдать меры безопасности, оказывать помощь Участникам, получившим травму или попавшим в опасное положение; 
-бережно относиться к инвентарю и оборудованию, к снаряжению, выданному оргкомитетом, а также ко всему имуществу, находящемуся на базе Центра подготовки к военной службе;
-знать и выполнять правила охраны природы. 
10.2. Участнику запрещается: 
-находится в нетрезвом состоянии на всей территории Центра подготовке к военной службе;
-наносить материальный ущерб имуществу АУ «Центр развития молодежи» и Участникам Семинара;
10.2.1. За указанные нарушения, оргкомитет имеет право привлекать к ответственности Участников. За нанесенный ущерб, материальную ответственность несет непосредственно сам Участник.

9. Финансовое обеспечение
9.1. Организация и проведение Семинара, питание, проживание Участников за счет средств субсидии перечисленной автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр развития молодежи» на выполнение государственного задания в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Допризывная подготовка молодежи на 2013 – 2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2012 года № 413.
9.2. Проезд до места проведения Семинара и обратно – за счет командирующей стороны.




Проживание участников Семинара организуется в казарме




















Приложение 1 
к положению 
об организации и проведению 
Семинара 




Программа окружного семинара и учебных сборов для преподавателей ОБЖ
15-19 апреля 2013 года
г. Пыть-Ях

Преподаватели: 
– Самотоин Андрей Николаевич – начальник штаба Учебного центра вневойсковой подготовки «Каскад», член экспертного совета Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики  (г. Москва) – руководитель семинара;
– Айвазян Артак Андраникович – доцент кафедры социологии и социальных технологий управления Уральского Федерального Университета, кандидат политических наук (г. Екатеринбург);
– Дерягина Юлия Юрьевна – директор  МУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост», практический психолог высшей категории (г. Екатеринбург);
– Еробкин  Илья Евгеньевич – доцент кафедры «Истории России» Уральского Федерального Университета, кандидат исторических  наук (г. Екатеринбург)

15.04.2013. Позиция дня: «Я – преподаватель».
до 12.00 – заезд Участников.
12.30-13.00 – регистрация Участников.
13.00-14.00 – обед.
14.00-14.30. – приветствие. Проблематизация позиции дня.
14.30-16.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
16.00-16.30. – чайная церемония 
16.30-18.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
18.00-19.00. – ужин. 
19.00-22.00. «Методики преподавания: опыт, проблемы, достижения» (подиумная дискуссия).
23.00 – отбой 

16.04.2013. Позиция дня:  «Я – профессионал». 
8.00-9.00. Завтрак.
9.00-10.00. Приветствие. Проблематизация позиции дня.
10.00-13.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
13.00-14.00. Обед.
14.00-18.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
18.00-19.00. Ужин. 
19.00-22.00. «Результаты нашей работы» (групповое моделирование).
23.00 – отбой 

17.04.2013. Позиция дня:  «Я – гражданин России».
8.00-9.00. Завтрак.
9.00-10.00. Приветствие. Проблематизация позиции дня.
10.00-13.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
13.00-14.00. Обед.
14.00-18.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
18.00-19.00. Ужин. 
19.00-22.00. «Россия в современном мире» (дискуссия).
23.00 – отбой 

18.04.2013. Позиция дня: «Я – активный человек».
8.00-9.00. Завтрак.
9.00-10.00. Приветствие. Проблематизация позиции дня.
10.00-13.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
13.00-14.00. Обед.
14.00-18.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
18.00-19.00. Ужин. 
19.00-21.00. Спортивная программа-тренинг. 	
23.00 – отбой 

19.04.2013. Позиция дня: «Я – творческий человек».
8.00 – 9.00. Завтрак.
9.00 – 10.00. Приветствие. Проблематизация позиции дня.
10.00 – 13.00. Работа в мастерских-студиях («Военная безопасность», «Психологическая помощь», «Гражданская ответственность», «Феномен опыта»).
13.00 – 14.00. Обед.
14.00 – 17.00. Подведение итогов. Дискуссия.  
17.00 – 18.00. Ужин. 
18.00 – 20.00. Творческая программа. 

























Приложение 2 
к положению 
об организации и проведению 
Семинара 



Директору автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр развития молодежи»

И.И. Есину




ЗАЯВКА
на участие в окружном семинаре и учебных сборах для преподавателей ОБЖ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование отправляющего учреждения)


№
ФИО участника
Дата рождения
Домашний адрес 
Контактный телефон
1




2












Руководитель учреждения 

М.П.                                                 __________________               _________________
                                                                      ФИО                                       подпись














Приложение 3 
к положению 
об организации и проведению 
Семинара 







Информация о заезде и выезде участников Семинара


Дата и время заезда
Дата и время выезда
№ рейса (автобуса, маршрутки) или № поезда
Время прибытия (вагон)
Время отправления  (вагон)
Транспортное средство и регистрационный номер

контактный телефон













































