
ПРОГРАММА 

краевого научно-практического семинара «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению заданий практического тура Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ» 

 

Дата проведения: 26 февраля 2021 г. 

 

Место проведения: г. Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО («ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru) 

 

Категория участников: учителя и преподаватели-организаторы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) 

 

Цель семинара: обеспечить научно-методическое сопровождение учителей и 

преподавателей-организаторов ОБЖ по подготовке обучающихся к 

выполнению заданий практического тура Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 

Руководитель семинара: Кихтенко Любовь Федоровна – заведующий 

кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», кандидат 

педагогических наук. 

 

Тема выступления Ф.И.О., должность,  

место работы 

Регистрация участников семинара Серова Татьяна Владимировна, 

Турчанинова Виктория Юрьевна, 
специалисты по учебно-методической 

работе кафедры физической культуры и 

здоровьесбережения ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

Открытие семинара.  

Информационное и научно-

методическое сопровождение 

учителей и преподавателей-

организаторов ОБЖ по подготовке 

обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Кихтенко Любовь Федоровна,  

заведующий кафедрой физической 

культуры и здоровьесбережения ГБУ 

ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат 

педагогических наук 

http://wiki.stavcdo.ru/


Основные аспекты подготовки 

обучающихся к практическому туру 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Алексеев Александр Александрович,  

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ с углубленным изучением 

английского языка № 1 г. Ставрополя, 

член Лиги учителей и преподавателей-

организаторов ОБЖ по подготовке 

обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Методика подготовки участников 

практического тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Чалченко Константин Николаевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

СОШ № 4 пос. Темижбекский 

Новоалександровского городского 

округа; 

член Лиги учителей и преподавателей-

организаторов ОБЖ по подготовке 

обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Задания, вызывающие затруднения у 

обучающихся разного возраста при 

подготовке к практическому туру 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Лямин Геннадий Васильевич,  

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

гимназия № 30 города Ставрополя 

член Лиги учителей и преподавателей-

организаторов ОБЖ по подготовке 

обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 


