
План мероприятий (дорожная карта)  

внедрения концепции преподавания учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в Костромской области в 2019-2022 гг. 

 
Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1. Организационное обеспечение внедрения Концепции преподавания ОБЖ 

Организация обсуждения 

Концепции преподавания 

ОБЖ в профессиональном 

педагогическом 

сообществе 

Апрель, 

2019 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО 

Подготовка 

предложений к 

«дорожной карте» 

внедрения 

Концепции 

преподавания ОБЖ в 

Костромской 

области 

Организация 

общественно-

профессионального 

обсуждения «дорожной 

карты» внедрения 

Концепции преподавания 

ОБЖ в педагогическом 

сообществе (в рамках 

августовской 

конференции: семинаров, 

круглых столов, 

вебинаров, тематических 

заседаний РСМО 

учителей ОБЖ) 

Август – 

октябрь, 

2019 

 

 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Предложения к 

«дорожной карте» 

внедрения 

Концепции 

преподавания ОБЖ в 

Костромской 

области 

Создание рабочей группы 

по подготовке плана 

(«дорожной карты») 

внедрения Концепции 

преподавания ОБЖ 

Октябрь, 

2019 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

План («дорожная 

карта») внедрения 

Концепции 

преподавания ОБЖ 

Организация и 

проведение заседаний 

РУМО по вопросам 

внедрения предметных 

концепций в ОО 

Костромской области 

Октябрь, 

2019 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

РУМО 

Утверждение плана 

(«дорожной карты») 

внедрения 

Концепции 

преподавания ОБЖ. 

 

Организация и 

проведение заседаний 

РУМО по вопросам 

внедрения предметных 

концепций в ОО 

Костромской области 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

РУМО 

Решения РУМО по 

реализации плана 

(«дорожной карты») 

внедрения 

Концепции 

преподавания ОБЖ 

Обновление ДПП КПК 

ОБЖ с учетом Концепции 

преподавания ОБЖ 

Сентябрь - 

октябрь 

2019 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Программы ДПП 

КПК с учетом 

Концепции 

преподавания ОБЖ 



2. Методическое сопровождение внедрения Концепции преподавания ОБЖ 

Подготовка методических 

рекомендаций по 

преподаванию учебного 

предмета ОБЖ 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Методические 

рекомендации по 

преподаванию 

учебного предмета 

ОБЖ 

Подготовка и размещение 

информационно-

методических материалов 

по учебному предмету 

ОБЖ 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Методические 

материалы, 

рекомендации, 

сборники по 

преподаванию ОБЖ 

на странице ДМО 

учителей ОБЖ и 

других ЭОР 

Создание единого банка 

данных лучших практик 

преподавания учебного 

предмета ОБЖ 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Лучшие практики 

учителей ОБЖ 

размещенные на 

странице ДМО 

учителей ОБЖ 

Костромской 

области 

Проведение заседаний 

РСМО ДМО учителей 

ОБЖ (семинары, 

вебинары, круглые столы) 

по совершенствованию 

содержания и технологий 

обучения в рамках 

внедрения Концепции 

преподавания ОБЖ 

В течение 

всего 

периода по 

плану ДМО 

учителей 

ОБЖ 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Повышение качества 

преподавания ОБЖ 

3. Обобщение и представление опыта внедрения Концепции преподавания ОБЖ 

в ОО Костромской области 

Проведение 

региональных семинаров 

(вебинаров), открытых 

уроков, мастер – классов, 

круглых столов и т.п. по 

представлению и 

обобщению опыта 

внедрения Концепции 

преподавания ОБЖ   

В течение 

всего 

периода 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

методические 

службы, 

общеобразовательные 

организации 

Банк лучших 

практик учителей 

ОБЖ Костромской 

области на странице 

ДМО учителей ОБЖ 

Костромской 

области и других 

ЭОР 

Участие учителей ОБЖ в 

конкурсном движении в 

т.ч. в рамках ПНПО 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

методические 

службы, 

общеобразовательные 

организации 

Банк лучших 

практик учителей 

ОБЖ Костромской 

области на странице 

ДМО учителей ОБЖ 

Костромской 

области 



Проведение семинара 

(секции) учителей ОБЖ в 

рамках Августовской 

педагогической 

конференции 

Август, 2022 Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Сборник 

методических 

материалов 

 

 

 


