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ПЛАН РАБОТЫ

РУМО по безопасности жизнедеятельности 

на 2017 -  2018 учебный год



I. Приоритетные направления деятельности:
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки преподавателей- 

организаторов/преподавателей ОБЖ/ по вопросам теории и практики преподавания изучаемых 
дисциплин.

2. Повышение профессиональной компетентности преподавателей в условиях
модернизации образования.

3. Формирование единых подходов к обучению и воспитанию обучающихся.
4. Апробация современных технологий преподавания дисциплины.
5. Координация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности
6. Распространение опыта работы преподавателей ОБЖ.

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РУМО по безопасности жизнедеятельности:
1. Планирование работы РУМО по безопасности жизнедеятельности.
2. Планирование работы Совета РУМО по безопасности жизнедеятельности
3. Организация и проведение Спартакиады но ОБЖ/БЖД среди команд и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций.
4. Организация и проведение Олимпиады по ОБЖ среди команд ПОО /обучающихся на 1 

курсе/.
5. Организация конкурсных мероприятий профессионального мастерства преподавателей ОБЖ 

образовательных учреждений среднего профессионального образования ЧР.

III. Тематика заседаний РУМО по безопасности жизнедеятельности:
1. Организация работы РУМО по безопасности жизнедеятельности на 20/6 - 20! 7 учебш л год.

2. Современный урок в условиях реализации ФГОС нового поколения по дисциплине ОТ Ж.

3. Об организации и проведении круглого стола на тему «Организация и проведение учебных 
сборов» с приглашением представителей республиканского/городского военного комиссариат;!, 
ветеранов армии и участников боевых событий в Афганистане и Чечне и преподавателей ОБЖ 
образовательных учреждений среднего профессионального образования Чузашской Республики -  
апрель 2017 г.

4. Об организации и проведении Спартакиады по ОБЖ/БЖД с участием команд 
профессиональных образовательных организацийЧувашской Республики -  октябрь 2016 г.

5. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта 
преподавателей по безопасности жизнедеятельности. Анализ работы РУМО за 2016 - 2017 
учебный год.

IV. Планируемые мероприятия
№ Наименование мероприятия Сроки

проведения
Место

проведения
Кто проводит

1 Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиа
дах:
Межрегиональная научно-практическая 
конференция учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги»;
Олимпиада по дисциплине «ОБЖ» среди 
обучающихся ПОО ЧР.

в течение 
учебного 

года

По плану 
организато

ров;

Оргкомитеты;

2 Проведение заседаний РУМО по 
безопасности жизнедеятельности

раз в 
семестр

По графику Члены РУМО

3 Проведение Олимпиады по ОБЖ обучаю
щихся профессиональных образовательных 
организаций

2 декада мая 
2018 г.

чпк Самсонов ВД; 
жюри

4 Дистанционный конкурс презентаций по 
тематике.

апрель 2018 Преподава
тели ОБЖ

Жюри;
Совет РУМО

5 Спартакиада по ОБЖ:



Стрельбы из пневматической винтовки на 
индивидуальное и командное первенство

ноябрь

ЧЭМК Судейская 
коллегия; 
Совет РУМОКомандное и индивидуальное первенство 

команд ПОО по разборке и сборке ММГ 
АК-74 и снаряжению магазина 7.62 мм к 
АКМ.
Зимняя спартакиада допризывной 
молодежи/только 3-й курс/ в том числе и 
военное двоеборье (стрельба и разборка и 
сборка ММГ АК-74)

декабрь
2017

каждое О У 
индиви
дуально

Преподаватели
ОУ

Командное и индивидуальное первенство по 
гражданской обороне (нормативы по ГО 
№ 1, №2, №3а, №36)

1 -я декада 
марта 
2018

ЧПК Судейская 
коллегия; 
Совет РУМО

7 Проведение конкурса методических разра
боток преподавателей по безопасности 
жизнедеятельности:
«Лучший урок»;
«Лучшее внеклассное мероприятие».

в течение 
года

Ч лен л РУ МО

8 Участие в конкурсе учебно-материальной 
базы по ОБЖ/БЖД

октябрь -  
ноябрь 
2017

ЮНИТЕКС Члены РУМО; 
РУМО жюри

V. Организационная работа РУМО по безопасности жизнедеятельности:

1 . Планирование работы РУМО по безопасности жизнедеятельности на 
2017-2018 учебный год.

октябрь 2017 г.

2. Составление графика открытых уроков и внеклассных 
мероприятий РУМО по безопасности жизнедеятельности на 2017-2018 
учебный год.

октябрь 2017 г.

3. Составление графика проведения семинаров, круглых столов и г.д в 
РУМО по безопасности жизнедеятельности.

октябрь 2017 I.

4. Уточнение базы данных о преподавателях РУМО по безопасности 
жизнедеятельности.

октябрь 2017 г.

9. Внесение изменения в Положения этапов Спартакиады РУМО по 
безопасности жизнедеятельности

ноябрь 2017

Принято на заседании РУМО по безопасности 
жизнедеятельности от 28.09.2017 г. Протокол №1

УМО по безопасности жизнедеятельности 
В.Д. Самсонов


