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Личный успех ученика – это командная работа!

На протяжении последних шести лет сборная Москвы по ОБЖ занимает лидирующую позицию по

числу победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по

основам безопасности жизнедеятельности.

Это стало возможным благодаря усердию, целеустремленности детей, ежедневной работе и

профессионализму учителей школ, а также тренерского коллектива сборной Москвы.

В педагогическом сообществе существует мнение, что победителем Всероссийской олимпиады

может стать далеко не каждый ребенок, что для получения результата необходимо отбирать

одаренных детей.

Однако мы уверены, что каждый ребенок одарен. Для получения результата ребенку нужна

мотивация и трудолюбие в подготовке, а педагогам – профессионализм, способность заинтересовать

предметом, умение раскрыть таланты и потенциал каждого ребенка и дать возможность его

проявить.

Эффективность



Заинтересовать учащегося, вовлечь его в олимпиадное движение, не дать ему потерять

уникальность мышления, развить и привить навыки творческого подхода к решению заданий – это

задача учителя!

Для создания наиболее полной картины подготовки мы выделили три этапа: занятия в школе,

обучение во время внеурочной деятельности и самоорганизации, а также тренировки на сборах.

Задача учителя – заинтересовать предметом всех учащихся и в процессе взаимодействия делать

упор на детей, у которых есть познавательный интерес к предмету, мотивация, желание побеждать

и трудолюбие.

При наличии этих качеств ребенок может стать потенциальным победителем или призером

олимпиады.

Педагог должен в процессе подготовки к олимпиаде укрепить познавательную активность

ребенка, всячески поддерживать его мотивацию к победе.

Системность 



Важным направлением подготовки к олимпиаде является участие детей в учебно-

тренировочных сборах, организованных Центром педагогического мастерства Департамента

образования и науки города Москвы, где под руководством тренеров московской сборной по ОБЖ

учащиеся дополнительно получают необходимые навыки и умения.

Тренеры не просто учителя школ – это люди, которые «болеют» предметом!

Отвечая за тот или иной раздел, тренер всегда держит руку на пульсе и отслеживает те или

иные изменения в нормативно-правовой базе, подбирает новый проверенный материал.

Преемственность 



Успех ребят – это в первую очередь их успех, который зависит напрямую от их усердия, упорства,
целеустремленности и, конечно же, способностей.
Но за этой победой – ежедневная работа и профессионализм учителей школ, а также тренерского
коллектива сборной!


