Сомов Юрий Анатольевич - преподавательорганизатор ОБЖ. Стаж работы в МБОУ гимназия №8 4,5 года, образование - высшее.
Главной целью обучения «Основам безопасности
жизнедеятельности» я ставлю создание условий для
развития
личности,
ориентированной
на
самореализацию и способной отстаивать жизненно
важные интересы от внешних и внутренних угроз.
Основными задачами в преподавании предмета для меня
являются:
 Повысить уровень защищенности жизненно важных интересов учащегося
 Сформировать устойчивые навыки отрицательного отношения к ПАВ
 Сформировать навыки антитеррористического поведения и отрицательного
отношения к асоциальному поведению.
 Обеспечить профилактику асоциального поведения
 Сформировать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни
 Воспитать патриотическое сознание учащихся – главное качество гражданина
России.
В самом предмете преподавания ОБЖ вижу большой потенциал для развития
представлений, умений, навыков и способов деятельности, обеспечивающей
социально приемлемый уровень безопасности при взаимодействии людей между
собой и окружающей средой. ОБЖ как предмет в контексте учебновоспитательного процесса тесно связан с общими подходами к организации
учебной деятельности. Важное место занимает использование результатов
мониторинга здоровья для реализации технологии индивидуального ведения
обучающихся.
Одним из направлений своей деятельности как преподавателя-организатора ОБЖ
считаю развитие познавательной самостоятельности, мыслительной и творческой
деятельности путем проблемного подхода как главного элемента современной
системы развивающего обучения. Это способствует активизации потребности в
учении и четкому проявлению движущих мотивов познавательной деятельности.
Система работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности
строится на основе модели интеграции программы «Культура безопасности
жизнедеятельности» в предметные курсы и в рамках организации воспитательной
работы школы по компоненту «Культура безопасности жизнедеятельности»
ОБЖ – для меня не только учебная дисциплина, учебный предмет, но и
возможность сформировать в каждом обучающемся стремление реализоваться,
раскрыться. Использование на уроках метода проблемного изложения, учебного
диалога, ситуационного обучения и эвристических методов позволяет добиться
результатов. Из всех существующих методов, на мой взгляд, особого внимания в
преподавании курса ОБЖ заслуживает метод ситуационного обучения, целью
которого является воспитание у каждого школьника потребности предвидеть
возможные опасные жизненные ситуации, выработка навыков правильного анализа
экстремальных ситуаций и адекватность поведения, обучения грамотным

действиям. Положительным моментом данного метода является и то, что, решая
проблемы, поставленные в ситуационных заданиях, обучающийся становится как
бы непосредственным участником ситуации. У него подсознательно возникает
мысль «Это может случиться со мной!»
При составлении ситуационных заданий я придерживаюсь следующих принципов:
- моделирование ситуаций, ведущих к частичной неудаче и требующих в
дальнейшем повышения активности;
- постановка задачи и создание ситуаций, требующих немедленного перехода к
смелым, самостоятельным и организованным действиям;
- создание ситуации с элементами риска и опасности.
Во всех классах уроки проводятся с применением мультимедийных и
интерактивных средств обучения, позволяющие в действии показать ту или иную
ситуацию, найти из неё выход.
В
системе
использую
материалы
Интернет
сайтов,
порталов
учителей, методических разработок, что позволяет активизировать деятельность
учащихся на каждом этапе урока и повысить качество обучения.
Важное место в моей педагогической деятельности занимает работа с
педагогическим коллективом (консультирование, лекции, инструктажи, тренинги)
Кроме того, участвую в реализации проектов и направлений:

"Хабаровск НАШ"

Турслеты

Военно-спортивная игра
«Патриот»

Поликультурный фестиваль

Конкурс "Слагаемые успеха"

Выборы Президента гимназии

Мной создано разновозрастное спортивно-туристическое объединение,
участники которого в течение каждого учебного года и на каникулах активно
путешествуют. Для организации воспитательного процесса использую активные
формы
работы.
Обучение
школьников безопасности
жизнедеятельности неразрывно
связано
с формированием
нравственных
ценностей, патриотического сознания.
Кабинет ОБЖ - мастерская учителя, есть компьютер, учебные диски для 8-11
классов, таблицы «Правила поведения на дороге» «Противопожарная
безопасность», «Безопасность на воде», «Безопасность в общественных местах»,
«Структура РСЧС», «Безопасность при террористических актах» и «Основы
военной службы».
Благодаря такому индивидуальному подходу, у учащихся не только
сохраняется познавательный интерес к предмету, но и формируются
познавательные потребности, что сказывается на увеличении числа учащихся,
которые вовлечены в творческую, исследовательскую деятельность по предмету.
Активно сотрудничаю с различными учреждениями социально-культурной сферы:
МАУ ДОД ЦВР «Планета взросления», детско-юношеским центром «Поиск»,
Хабаровской краевой организацией "Боевое братство". Одним из главных
направлений внеурочной деятельности
считаю организацию туристических
походов по пещерным комплексам Дальнего Востока, в Приморье, развивающих
самостоятельность, формирующих ключевые навыки по основам безопасности
жизнедеятельности. При этом у обучающихся возрастает потребность в учении, и
четко проявляются мотивы познавательной деятельности.

Пещерный комплекс
"Стерегущее копьё"

Совместно с психологом гимназии проводятся мониторинговые исследования в
области достижений учащихся. Анализ проведенных мероприятий показывает, что
уровень адаптации, самостоятельности, активности и мотивация к изучению
предмета значительно выросли. Это выражается в том, что:
 у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация к
изучению предмета;
 все больше учащихся изучают специальную литературу, работают со
средствами массовой информации;
 более эффективно происходит развитие интеллектуальных умений и навыков
учащихся, формируется умение нестандартно подходить к решению учебных
задач;
 ярко проявляется активная деятельностная позиция учащихся.
Ежегодно мои учащиеся проходят учебные сборы на базе в/ч 3775, где
постигают основы военной службы, знакомятся с воинскими уставами,
дисциплиной, изучают строевую и огневую подготовку, знакомятся с бытом
военнослужащих. Сборы помогают учащимся понять значимость военной службы,
проявить патриотизм, попробовать себя в роли защитника Отечества.

Уже четыре года я являюсь классным руководителем (6в класс). Совместно с
классом проводятся очень интересные и занимательные мероприятия: День
учителя, Новый год, турслёты, День здоровья, встречи с военными и ветеранами,
День самоуправления, спортивные эстафеты и игры.

8В класс

