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В данной статье предпринимается попытка определить и обо-
значить основные направления деятельности органов исполни-
тельной власти (через анализ основных нормативно-правовых до-
кументов), отвечающих за выработку государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере образования по 
вопросам, касающихся проблем безопасности. Вносятся предло-
жения в области повышения качества работы по формированию 
навыков и культуры безопасности жизнедеятельности у детей и 
молодежи республики Крым и города Севастополя. 

The article presents an attempt to define and designate (through the analysis 
of the main standard and legal documents) the main activities of the execu-
tive authorities, responsible for the development of the state policy on legal 
regulation of safety problems in the sphere of education. The authors offer 
some proposals for improvement of quality of work on formation of skills and 
culture of health and safety of the children and youth of the Republic of Cri-
mea and  Sevastopol.  
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За последние годы в России произошли важные общественно-

политические изменения, которые не могли не отразится на отечественной 

системе образования. 

Вхождение в состав Российской Федерации новых субъектов - Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя, в июле 2014 

года обусловили необходимость интеграции всех региональных сфер в рос-

сийскую государственную систему, в том числе и системы образования.  

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ установлены пра-

вовой статус и правовое регулирование отношений новых субъектов в сфе-

ре образования. 

В рамках интеграционного процесса 2 июня 2014 г. успешно нача-

лась работа курсов повышения квалификации управленческих и педагоги-

ческих кадров системы общего образования Республики Крым и г. Сева-

стополя. 

Более 350 лекторов из ведущих университетов и образовательных 

организаций различных субъектов Российской Федерации обеспечивали 

процесс повышения квалификации. За несколько дней обучения курсы 

прослушали более 20 тысяч педагогов системы общего образования Крым-

ского ФО. Обучение проходило на 24 площадках, учебный процесс обеспе-

чивали 36 преподавателей, работало 49 учебных групп на 17 потоках. 

Профессорско-преподавательский состав старейшего педагогиче-

ского вуза страны ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государст-

венный университет» принял активное участие в реализации такой мас-

штабной и важной задачи. 

В частности, сотрудники кафедры медицины и безопасности жиз-

недеятельности МПГУ (МБЖД) были командированы в республику Крым 

для проведения курсов повышения квалификации на тему: «Концептуаль-

ные положения и методы преподавания ОБЖ в соответствии с требования-

ми российского законодательства и ФГОС», для учителей-организаторов 

ОБЖ. Программа была рассчитана на 24 ч. Из которых: 8 ч. - инвариатив-

ная часть и 16 ч.- вариативная часть. 

В ходе проведения курсовых мероприятий были обозначены клю-

чевые проблемы, связанные с переходом к российской системе образова-

ния, в том числе программно-методического обеспечения образовательных 

программ в контексте требований ФГОС РФ. 

Широко рассматривались вопросы методологии, связанные с раз-

работкой рабочей программы учебных курсов, технологической карты за-

нятий и их проектирования на основе современных образовательных тех-

нологий; по обеспечению комплексной безопасности образовательных ор-

ганизаций, проведению военных сборов, формированию культуры безопас-

ности жизнедеятельности и др. Подробно изучались нормативные акты, 

которыми следует руководствоваться учителям-организаторам ОБЖ при 

переходе на ФГОС: Конституция Российской Федерации, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. "О на-

циональной доктрине образования в Российской Федерации", ФЗ «Об обра-
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зовании в Российской Федерации», Федеральные государственные образо-

вательные стандарты, Примерная программа по ОБЖ и т.д. 

Особое внимание было уделено Национальной доктрине образова-

ния в Российской Федерации, которая устанавливает приоритет образова-

ния в государственной политике, стратегию и основные направления его 

развития, «определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2025 года», ориен-

тирует на «создание основы для устойчивого социально-экономического и 

духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа 

и национальной безопасности». 

Основополагающим документом, конкретизирующим содержание 

предметных тем образовательного стандарта, примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и раз-

делов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логику учебного процесса, учитывающего возрастные особенности 

учащихся, определяющим перечень учебного оборудования и приборов, 

необходимых для качественной организации образовательного процесса 

является примерная программа по основам безопасности жизнедеятельно-

сти, построенная на основе ФГОС. Российские ФГОСы предъявляют новые 

требования к: образовательным организациям, структуре образования, со-

держанию учебного плана, методике преподавания, комплексу учебно-

методических материалов, квалификации кадрового состава, материально-

технической базе, информационно-методическим условиям реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, обес-

печенные современной информационно-образовательной средой.  

Полигоном для реализации примерной программы и разработки на 

ее основе учебно-методических материалов могут стать общественные ор-

ганизации, действующие на территории Российской Федерации такие как: 

Общероссийская общественная организация «Российский союз спасате-

лей», Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссий-

ский студенческий корпус спасателей», Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности» и др.  

Применение комплекса нормативно-правовых документов дает 

учителю-организатору ОБЖ возможность выбора вариативной составляю-

щей содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», реали-

зации собственных подходов в части структурирования учебного материа-

ла, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

да и в целом культуры безопасности всех участников образовательного 

процесса. Сама по себе дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

многогранна. В сентябре 1991 года, на момент введения ее в учебные пла-

ны, она объединила в себе ряд предметов, которые ранее преподавались 

как отдельные самостоятельные направления: охрана труда, техника безо-

пасности, пожарная безопасность (защита), гражданская защита, охрана 

окружающей среды, защита в чрезвычайных ситуациях. 
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С 1 сентября 1991 года в общеобразовательных учебных заведени-

ях России был введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), который предназначен для воспитания личности безопасного типа 

поведения, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Анализ состояния преподавания курса ОБЖ в организациях обще-

го образования позволил выявить несколько противоречий: 

 потребностью системы образования в учителях-организаторах ОБЖ и 

недостаточным количеством подготовки педагогических кадров по 

данному профилю. В сложившейся ситуации необходимо усилить 

профориентационную работу среди обучающихся в общеобразова-

тельных организациях; 

 потребностью преподавателя-организатора ОБЖ осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с новыми условиями 

применения комплекса инновационных технологий, демонстрации со-

временных приборов, систем и оборудования спасения в образова-

тельном пространстве и отсутствием необходимых ресурсов у образо-

вательных организаций для комплектации учебно-методической базы 

кабинета ОБЖ; 

 возрастающим количеством угроз для жизни подростка при наличии 

информационного и литературного сопровождения по вопросам безо-

пасности, и отсутствием умений действовать в различных экстремаль-

ных и чрезвычайных ситуациях и др. 

Данные противоречия ставят перед нами задачи формирования 

осознанной мотивации учащихся для получения знаний о безопасности, как 

о знаниях, необходимых для поддержания и сохранения своей жизни и здо-

ровья, мотивации на получение практических навыков по оказанию само- и 

взаимопомощи, первой помощи в экстремальных условиях, обучение спо-

собам выживания в реальных условиях. 

Решением данных задач может служить модель подготовки юных 

спасателей в учреждениях образования, построенная на принципе преемст-

венности, предложенная Р.И. Хакимовым, доцентом кафедры медико-

биологических дисциплин ГБОУ ВПО «Самарская государственная обла-

стная академия (Наяновой)». В предложенной модели осуществляется со-

циализирующая и культурно-образовательная деятельность, дополняемые 

комплексной общефизической, специальной технической и тактической 

подготовкой.  

В должностных обязанностях, опубликованных в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (утвержден приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от « 26 » августа 

2010 г. №  761н) на учителя-организатора ОБЖ возлагаются обязанности по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения, что значительно 

расширяет спектр профессиональных компетенций учителя-организатора 



Современная образовательная среда 95 

ОБЖ. На него ложатся обязанности по обеспечению и организации: меро-

приятий гражданской обороны, противопожарной безопасности образова-

тельной организации, антитеррористической безопасности ОО, охраны ОО, 

ведение паспорта безопасности.  

Кроме того, преподавание курса ОБЖ предполагает наличие учеб-

но-методической базы состоящей из: кабинета ОБЖ или кабинета ком-

плексной безопасности, полосы препятствий, площадки для проведения 

военных сборов и т.д. 

Существуют некоторые отличия кабинета ОБЖ от кабинета ком-

плексной безопасности, заключающееся в том, что кабинет ОБЖ – это эле-

мент учебно-материальной базы, необходимой для качественного проведе-

ния уроков и внеклассных мероприятий по программе курса ОБЖ, а каби-

нет комплексной безопасности – специально оборудованное учебное по-

мещение, обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и 

педагогических работников, связанных с обеспечением безопасности. 

Сложившаяся общественно-политическая ситуация ставит перед 

нами важную задачу - воспитание личности, патриота, и здесь очень много 

зависит от педагогического сообщества, которое было и остается важней-

шим хранителем общенациональных ценностей, идей и установок. Это со-

общество говорит на одном языке – языке науки, знания, воспитания. 

Президент России В.В. Путин сказал: «Нельзя создать здоровое 

общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый сам 

за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и ижди-

венчества. Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и тради-

циям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре 

и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на терри-

тории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее. <…> Пат-

риотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это, прежде всего 

дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу. И об этом 

никогда нельзя забывать». 

На ближайшую перспективу были выделены направления для со-

трудничества в области повышения качества работы по формированию 

навыков и культуры безопасности жизнедеятельности: 

 организация и проведение КПК для учителей-организаторов ОБЖ и 

для заместителей директоров по комплексной безопасности образова-

тельных организаций Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополь; 

 проведение круглых столов, конференций, в т.ч. заочных с учителями-

организаторами ОБЖ и зам. директора по безопасности; 

 проведение круглых столов и конференций на базах педагогических 

ВУЗов и ССУЗов Республики Крым и г. Севастополя; 

 создание методического объединения под руководством кафедры 

МБЖД МПГУ и информационно-аналитического центра по пробле-

мам преподавания БЖ; 
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 разработка и внедрение кафедрой МБЖД МПГУ авторских учебно-

методических материалов в образовательную практику образователь-

ных организаций Республики Крым; 

 разработка сайта (портала) по вопросам безопасности жизнедеятель-

ности. 

Подводя итоги работы в Крыму, можно отметить, что на курсах 

был затронут широкий спектр направлений работы учителя-организатора 

ОБЖ, в том числе вопросы комплексной безопасности образовательных 

организаций, внеурочной деятельности и взаимодействия с общероссий-

скими общественными организациями. Рассмотрена нормативно-правовая 

база, регламентирующая вопросы безопасности в сфере образования и др. 

Таким образом, в целях повышения качества формирования навы-

ков безопасности жизнедеятельности населения необходимо совершенст-

вовать нормативно-правовую базу, развивать систему подготовки молоде-

жи в области защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных орга-

низациях в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в развитии кружков, сек-

ций и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный», организа-

ции движения «Школа безопасности». 
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