
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
от 06.12.2021 г. № 2072

г. Одинцово

На основании письма регионального Центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Московской области (в структуре 
автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 
Е.М. Примакова») от 02.12.2021 № 1076

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 09.12.2021 по 12.12.2021 (Московская область, городской округ 
Подольск, поселок санатория «Родина», санаторий «Родина») на региональный учебно
методический семинар (далее - Семинар) для кандидатов в состав жюри регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности Московской области педагогов Одинцовского городского округа с 
отрывом от производства и сохранением среднего заработка (Приложение 1).

2. Участникам семинара самостоятельно прибыть к месту проведения Семинара ко 
времени в соответствии с программой Семинара (Приложение 2).

3. Участникам Семинара иметь при себе спортивную обувь и одежду, удобную для 
занятий активной деятельностью и работы в спортивном зале.

4. Подтвердить в срок до 07.12.2021 участие в Семинаре на электронный адрес 
safety-life@mail.ru или по телефону 8-999-344-33-33.

5. Руководителям Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лесногородской средней общеобразовательной школы (И.В. Шушин), 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Горковской средней 
общеобразовательной школы (Н.Н. Куряева), Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея № 6 им. А.С. Пушкина (И.Г. 
Стрижак):

5.1. произвести замену уроков направляемого педагога;
5.2. произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда образовательной 

организации.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., 

директора МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования

//<%>

О.А. Ткачева

mailto:safety-life@mail.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа 
от .12.2021 г. №

СПИСОК
кандидатов в члены жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности, приглашенных к участию в Семинаре

№ 
п/п

ФИО 00, должность

1.
Лычагин
Иван
Александрович

учитель основ безопасности жизнедеятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лесногородской средней общеобразовательной 
школы, Одинцовский городской округ

2.
Макарышкин
Владимир
Витальевич

учитель основ безопасности жизнедеятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Горковской средней общеобразовательной 
школы, Одинцовский городской округ

3.
Рослый
Виталий
Иванович

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея № 6 
им. А.С. Пушкина, Одинцовский городской округ

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г.Ибрагимова



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа 
от ,12.2021 г. №

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Семинара для кандидатов в состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности Московской области

Время 
проведения Наименование мероприятия Место 

проведения
9 декабря

16.00-18:00 Заезд участников Жилые корпуса
18:00-20:00 Торжественное открытие семинара.

Ежегодная конференция АПМО «Учителя ОБЖ»
Актовый зал

20:00-21:00 Ужин Столовая
10 декабря

8:00-8:50 Завтрак Столовая
9:00-10:30 Семинар: «Основные составляющие подготовки учащихся к 

различным этапам ВсОШ по ОБЖ в N40»
Актовый зал/ФОК

10:40-12:10 Семинар: «Организация работы предметных методических 
комиссий городских округов по разработке заданий для 

различных этапов подготовки учащихся»

Актовый зал/ФОК

12:20-13:50 Семинар: «Правовые аспекты и правила оказания первой 
помощи, организация практической подготовки учащихся по 

первой помощи»

Актовый зал/ФОК

14:00-15:00 Обед Столовая
15:00-16:30 Семинар: «Подготовка дистанции практического тура при 

проведении муниципального и регионального этапов»
Актовый зал/ФОК

16:40-18:10 Семинар: «Роль и место олимпиадного движения в процессе 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности»

Актовый зал/ФОК

18:20-19:50 Семинар: «Выполнение практических заданий в формате 
прохождения контрольной дистанции»

Актовый зал/ФОК

20:00-21:00 Ужин Столовая
11 декабря

8:00-8:50 Завтрак Столовая
9:00-10:30 Семинар: «Организация работы площадок и судейства на 

дистанциях практического тура регионального этапа»
Актовый зал/ФОК

: 10:40-12:10 Семинар; «Организация практической подготовки обучаемых 
по различным разделам предмета ОБЖ»

Актовый зал/ФОК

12:20-13:50 Семинар: «Комплектование судейской бригады и 
распределение членов жюри регионального этапа по площадкам 

в соответствии с их функциональными обязанностями»

Актовый зал/ФОК

Г 14:00-15:00 Обед Столовая
15:00-16:30 Семинар: «Работа с материалами ЦПМК и нормативной 

документацией при проведении регионального этапа»
Актовый зал/ФОК

16:40-18:10 Семинар: «Выполнение практических заданий в формате 
прохождения контрольной дистанции»

Актовый зал/ФОК

! 18:20-19:50

[.. ...............
Семинар: «Выполнение практических заданий в формате 

прохождения контрольной дистанции»
Актовый зал/ФОК

I 20:00-21:00 Ужин Столовая
12 декабря

8:00-8:50 Завтрак Столовая
9:00-10:30 Подведение итогов работы семинара Актовый зал

: 11:00-12:00 Торжественное закрытие семинара АКТОВЫЙ 3X1

12:00 Отъезд участников Жилые корпуса


