
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МЕЧЕТИНСКАЯ

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

Информация о профессиональных 
достижениях

учителя  основ безопасности 
жизнедеятельности

МАЛАШЕНКО 

ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
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 Образование высшее военное, в 1993 

году окончил Харьковское высшее 

военное командно-инженерное училище 

ракетных войск.

 Педагогический стаж 28,5 лет.

 Учитель высшей категории.

 Руководитель  районного методического 

объединения учителей ОБЖ.

 Почётный работник общего образования

 Лауреат премии Губернатора РО 

 Депутат Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Мечетинское сельское поселение» 

Зерноградского района. 
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Читательская грамотность

Естественнонаучная грамотность

Математическая грамотность

Креативное мышление

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции



Учебны

й год

Кол-во учащихся Победител

и

Призёры

2019-

2020

34 чел 3 5

2020-

2021

37 чел 3 7

2021-

2022

51 чел 3 10
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  Классные 

 коллективы 

ДОСААФ 

России 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

Военкомат Казачье 

общество 

Воинская 

часть 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР 
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Категории

обучающихся

Тема консультации Категория

учащихся

Работа с

одаренными детьми

«Олимпиада по ОБЖ» «Туризм»,

«Орленок»

7-9 классы

Для детей с ОВЗ Консультационная линия: «Я такой же как

все»

8-11

классы

Для детей из соц.-

неблагополучных

семей

«Антитеррористическая безопасность»,

«ЗОЖ», «Правила дорожного движения»,

«Пожарная безопасность», «Туризм»,

«Орленок»

8-11 

классы
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Технология Обоснование выбора технологии Практическое использование 

технологии

Результативность 

использования технологии

Технология

интегрирования

учебных

дисциплин

Технология способствует отражению объективных

связей в окружающем мире, приобщает учеников к

научно-исследовательской деятельности. В ходе

подготовки к олимпиаде решаются следующие задачи:

развивается научный стиль мышления учащихся,

формируется комплексный подход к учебным

предметам, повышается качество знаний учащихся,

развиваются их творческие возможности.

Интеграция позволяет формировать новый

интерактивный способ мышления современного

ученика. Обучающиеся имеют возможность

получения глубоких и разносторонних знаний,

используя информацию из разных предметов,

совершенно по-новому осмысливая события,

явления.

Имеется возможность для синтеза

знаний, формируется умение

переносить знания из одной отрасли в

другую. Подтверждается

результатами участия обучающихся в

конкурсах и олимпиадах разного

уровня.

Информационно-

компьютерные

технологии

обучения

Активизируются психические процессы учащихся:

восприятие, внимание, память, мышление; гораздо

активнее и быстрее происходит возбуждение

познавательного интереса.

Позволяет ученику работать в своем темпе, а

учителю дает возможность оперативно

проконтролировать и оценить результаты

обучения.

При помощи компьютера происходит

интенсификация образовательного

процесса, активизация

познавательной деятельности.

Подтверждается результатами

участия обучающихся в конкурсах и

фестивалях разного уровня.

Проектно-

исследовательский

метод обучения

Развитие познавательных, творческих навыков

учащихся, умений самостоятельно конструировать

свои знания, ориентироваться в информационном

пространстве; развитие критического мышления.

Стимулируется интерес учащихся к

определенной проблеме, предполагающей

овладение определенной суммой знаний, и

предусматривающим решение этой проблемы

через проектную деятельность, формируется

умение применять практически полученные

знания, развивается рефлекторное и

критическое мышление, развиваются навыки

активного коммуникативного взаимодействия

учащихся.

Приобретение учащимися новых

знаний в тесной связи с реальной

жизнью, жизненной практикой,

формирование у учащихся

специфических навыков и умений

посредством организации проблемно-

ориентированного учебного процесса.

Подтверждается результатами

участия обучающихся в конкурсах,

фестивалях в проектах по

патриотическому воспитанию.

Здоровьесберегаю

щие технологии

Система мер, направленных на сохранение здоровья

ребёнка на всех этапах обучения и развития

Поддержание умственной и физической

работоспособности детей на протяжении всего

занятия. Снятие напряжения с рук, глаз, спины,

шеи. Профилактика нарушения осанки.

Снижение уровня заболеваемости.

Повышение работоспособности.

Увеличение уровня социальной

адаптации. Формирование

двигательных умений и навыков.

Подтверждается результатами

участия обучающихся в

соревнованиях и олимпиадах разного

уровня.
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Компетенции 

учителя

Трудовые функции

Психолого-

педагогическая

предполагает умение строить целесообразные отношения с 

обучаемыми

Предметная знания в области преподаваемого предмета, методики его 

преподавания.

Методическая совокупность знаний и практических применений в области 

преподаваемого предмета, уровень ориентации в 

современных исследованиях по нему; владение методиками 

преподавания и умение выбирать или разрабатывать 

необходимую технологию и методику.

Информационная компетентный учитель в своей деятельности должен не 

только обладать знаниями в области информационно-

коммуникационных технологий, но и быть специалистом по 

их применению в своей профессиональной деятельности.
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Проектировать и 

реализовывать 

эффективный и 

содержательный 

процесс 

образования, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии

Создавать 

перспективную 

образовательную 

среду, которая 

стимулирует 

обучающихся к 

развитию и 

раскрытию 

личностного 

потенциала

Практически 

применять 

соответствующие 

знания для 

проектирования 

правил 

безопасного 

поведения

Знания, умения, владения

Постоянно повышать свой 

профессионализм
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